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Информация от Главного редактора 

Данный сборник – первый совместный проект, подготовленный при 

активном участии НОУ ВПО «Самарский институт - высшая школа прива-

тизации и предпринимательства». Логика формирования и компоновка 

статьями, предложенная руководством вуза несколько иная, нежели та, ко-

торая традиционно использовалась с 2006г. по настоящее время. Именно 

поэтому акценты в сборнике делаются не на форму, а на содержание ста-

тей, на их суть. Принципиальная позиция редколлегии – печать статей ис-

ключительно в авторской редакции. Именно авторская редакция позволяет 

раскрыть и общий уровень подготовки, и авторскую позицию и многое 

другое, что при корректуре либо сглаживается, либо полностью исключа-

ется. 

Значительный раздел сборника, подготовленный проф. В.В. Цигано-

вым, условно вписывается в «Теорию и практику менеджмента: состояние, 

тенденции, эффективность». Однако, сама направленность, тематика не 

только этого, но и других сборников гораздо шире. Таким образом, без ка-

кой-либо правки все статьи, предложенные НОУ ВПО «Самарский инсти-

тут - высшая школа приватизации и предпринимательства» прошли «без 

сучка, без задоринки». В сборник научных статей включены работы про-

фессорско-преподавательского состава, аспирантов и магистрантов ВУЗов 

Санкт- Петербурга за 2012-2014гг. Все статьи адресуются преподавателям 

вузов, аспирантам и студентам. Статьи раздела сборника укладываются в 

УДК 001 (универсальную десятичную классификацию (УДК) и ББК 72 

(Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) — Национальная 

классификационная система России). 

 Отдельные слова благодарности доктору экономических наук, про-

фессору Циганову Всеволоду Васильевичу, проявившему настойчивость, 

упорство, такт и терпение в период подготовки к изданию сборника. 
 

А.Д. Макаров – д.ю.н., д.э.н., профессор 
Современная система образования, как вер-

но подметила Долорес Амбридж, направле-

на не на практическое применение знаний в 

жизни, а на успешную сдачу экзаменов. 

На що бабі город коли вона стара или зачем россиянам Scopus? 

Информация в интернете о Scopus достаточная и полная в части лик-

видации пробелов о Scopus. Однако для меня, простого доктора наук, про-

фессора, обладателя трех университетских дипломов и т.д. - непонятно, 

для чего России надо пользоваться «западными» стандартами? Мне непо-

нятно ни раболепие руководителей ВУЗов, которые, например, заклады-

вают в критерии оплаты «профессуры» различные индексы цитирования и 

пр.? 

Россия – государство с одним официальным, государственным язы-

ком – русским, который, как и английский, например, входит в число 6 
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международных языков. Вопрос первый: Зачем россиянам нужен англий-

ский язык, если жизнь в Отечестве строится исключительно на русском, с 

использованием русского языка? 

Возможно (да не возможно, а это именно так – знание любого языка 

существенно обогащает, расширяет кругозор, увеличивает число точек со-

прикосновения, позволяет расширять контакты, влияние и т.д., и т.п.), без 

знания английского языка, законодательства, традиций и пр. США, напри-

мер, в стране «дяди Сэма» не прожить?! А в России? А в России без рублей 

и без русского языка жизнь станет не в радость, а просто пыткой. 

Руководители ВУЗов требуют от всех без исключения публикаций в 

иностранных изданиях и индексов цитирования в Scopus. А сами и двух 

слов не могут связать на английском языке. Кто-нибудь пробовал общать-

ся на английском с кандидатами или докторами наук на английском, языке, 

за знание которого в «кандидатском минимуме» стоит пятѐрка? Жалкое 

зрелище. 

Вопрос второй: Откуда пошла мода на Scopus? На программу анти-

плагиат? Известно, что практически все диссертации защищаются с «ис-

пользованием актов внедрения в производство, в науку, в учебный про-

цесс…». А почему же тогда Россия отстаѐт по всем, практически, показа-

телям (кроме табакокурения, уровню преступности, алкоголизму, нарко-

мании, коррупции,…) от ведущих стран мира? Где те самые внедренные 

патенты, изобретения, где достижения научно-технического прогресса? 

Или имеют место национальное самолюбование и «глобальная философия 

типа «аля-улю»? 

Вопрос третий: Почему «совдеповское образование» - одно из луч-

ших в мире (практически все эмигранты СССР нашли заграницей себе 

ДОСТОЙНОЕ применение, практическое приложение своей инициативе, 

своим способностям, своим знаниям) вдруг взяли и «почикали», уничто-

жили, а новые формы (бакалавриат, магистратура) до сих пор крайне не 

эффективны? Кто виноват? Руководители, у которых нет публикаций в 

Scopus? Или те, кому разместили там публикации и которые кичатся 

своими коэффициентами и рейтингами? 

Нет ответа ни на один из трех вопросов. А у меня, например, таких 

вопросов – несколько десятков. 

Вот, например, маленький, простой вопросик, на который не могут 

ответить ни эксперты ВАК РФ, ни обычные ректоры российских ВУЗов! 

Почему соискатель ученой степени должен сдавать один из кандидатских 

экзаменов, т.н. «минимум», например, немецкий? А почему не азербай-

джанский, или украинский, или молдавский? Немецкий язык не является, 

между прочим, международным языком. Он всего лишь, как и другие язы-

ки – иностранный. Чем немецкий язык, например, лучше или значимее 

указанных выше языков? И как можно ставить в зависимость научные зна-

ния и квалификацию от знания иностранного языка? Какая связь? 
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Может быть надо поступать для определения «членства» в науке по 

росту, весу, национальности? Кто придумывает эти идиотские (других 

слов просто не подобрать) критерии научности? Маленький совет умникам 

от науки: Надо записать свою речь на видео и выложить в ИНТЕРНЕТ с 

указанием полных своих регалий. Только не те выступления по бумаге, а, 

например, на лекции, если вообще кто-либо может читать без подглядки, 

на заседании диссертационного совета, и т.д., и т.п. Уверен, что смеха и 

позора, одновременно, будет много. Но это, как говорится, моѐ частное 

мнение, которое я не поддерживаю и не одобряю (официально). 

Я далее привожу информацию о Scopus. Это так, для общего разви-

тия. Но всѐ это сродни тем явлениям и тенденциям, которые набирают 

оборот в обществе и которые зарождались ещѐ в советские времена, как-

то: рейтинг ВУЗов и рейтинг (престиж) дипломов. Или рейтинг родослов-

ной (национальность, место жительства, работа, образование, семейное 

положение,…). А может быть надо иметь смелость и свои убеждения, ко-

торые можно и нужно публично отстаивать? Только при этом следует 

помнить, что это могут себе позволить, увы, единицы, профессионалы. Те, 

кто знает себе цену и кого по-настоящему ценят. 

Цель этой «статейки» не принизить, не умалить значимость Scopus, а 

побудить людей творческих, умных, инициативных самостоятельно думать 

и отстаивать умело, профессионально и последовательно свои взгляды, 

свою жизненную позицию. 

«Scopus» («ско́пус»; недавняя версия официального назва-

ния: SciVerse Scopus) — библиографическая и реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях. Индексирует 18 тыс. названий научных изданий по 

техническим, медицинским и гуманитарным наукам 5 тыс. издателей. База 

данных индексирует научные журналы, материалы конференций и серий-

ные книжные издания. Разработчиком и владельцем Scopus является изда-

тельская корпорация Elsevier. База данных доступна на условиях подписки 

через вебинтерфейс. Поисковый аппарат интегрирован с поисковой систе-

мой Scirus для поиска веб-страниц и патентной базой данных. 

Тематико-типологическое покрытие Scopus. База данных Scopus 

позиционируется издательской корпорацией Elsevier как крупнейшая в ми-

ре универсальная реферативная база данных с возможностями отслежива-

ния научной цитируемости публикаций. Согласно объявленной стратегии, 

данная база данных должна стать наиболее полным и исчерпывающим ре-

сурсом для поиска научной литературы. По состоянию на середину 2009 

года Scopus включает 38 млн. записей научных публикаций, в том числе 

19 млн. записей ресурсов, опубликованных после 1996 года, со списками 

пристатейных библиографий. 

Классификационная система Scopus включает 24 тематических раз-

дела. Тематический охват распределяется следующим образом: 
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Политика отбора источников для индексации в Scopus. 

Решение об индексировании нового издания базой данных Scopus 

принимается по результатам рассмотрения запросов на включение новых 

изданий Консультативным комитетом Scopus по отбору содержа-

ния (CSAB). В этот комитет входят отраслевые специалисты (примерно 20 

ученых и 10 библиотекарей), представляющие различные области знания и 

различные регионы мира. Запрос на включение нового названия издания в 

базу данных может подать любой учѐный с помощью формы на веб-

сайте ScopusInfo. Кроме того, члены CSAB могут самостоятельно опреде-

лять издания, которые необходимо рассмотреть для включения. Решение о 

включении новых изданий в Scopus (и исключение изданий, которые пере-

стали удовлетворять требованиям) принимаются ежегодно. Конечный срок 

подачи учѐными запросов на включение нового издания к Scopus для ин-

дексации в следующем году — 1 сентября каждого года. Издания, приня-

тые до включения в базу данных, появляются в Scopus в начале года, сле-

дующего за годом принятия запроса на включение. 

Для получения информации об издании, предложенном для индекса-

ции в Scopus, эксперты CSAB используют данные об издании из запроса на 

включение, материалы англоязычного сайта издания (если есть) и данные 

каталога периодических изданий Ulrich’s Periodicals Directory. 

Базовые критерии оценки издания экспертным советом Scopus 

Критерии отбора изданий для включения в базу данных SCOPUS 

включают, но не ограничиваются следующим списком: 

издание должно иметь англоязычное название и публиковать англоя-

зычные версии аннотаций всех научных статей (оценивается качество анг-

лоязычных аннотаций); полные тексты статей могут публиковаться на лю-

бом языке; 

периодическое издание должно публиковать новые выпуски с регу-

лярностью не менее, чем 1 раз в год; 

общее качество издания должно быть высоким: 

оценка качества происходит по следующим критериям: 

авторитетность: в том числе репутация коммерческого издателя или 

научного общества; разнообразие мест работы авторов, международный 

научный авторитет ведущих членов редколлегии и разнообразие мест их 

работы (среди прочего, учитывается цитируемость членов редколлегий и 

авторов журналов в изданиях, уже индексирущихся Scopus); 

популярность и доступность: в том числе количество ссылок на из-

дание в базе данных Scopus, количество учреждений, выписывающих из-

дание; базы данных информационных агрегаторов, у которых уже индек-

сируется издание, количество запросов на включение издания в Scopus; 

политика издания должна предусматривать определѐнную форму 

контроля за качеством публикаций (например, научное рецензирование); 
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издание должно иметь собственный веб-сайт с англоязычными вер-

сиями страниц (оценивается качество главной страницы издания); наличие 

на веб-сайте полных текстов статей не является обязательным требовани-

ем, но это желательно для обеспечения возможностей беспрепятственного 

перехода со страниц Scopus к страницам полных текстов статей («View at 

Publisher»). 

Экспертным советом CSAB обрабатываются все запросы на включе-

ние новых названий изданий к Scopus, но экспертным советом практически 

всегда отклоняются запросы на включение изданий, не имеющих: 

ISSN; 

стабильной регулярности выхода новых выпусков; 

списков пристатейных библиографий; 

англоязычных аннотаций к каждой статье; 

аппарата рецензирования; 

собственного веб-сайта. 

Кроме того, обычно, но не всегда отклоняются запросы на индекса-

цию в базе данных отраслевых изданий, которые не соответствуют крите-

риям выбора по типу документов, и запросы на включение журналов, ко-

торые были включены в Scopus в 2004 году (когда была запущена база 

данных), но в дальнейшем исключѐнные из неѐ. 

А ещѐ можно (нужно) рассказать о санкциях международного сооб-

щества в отношении России. А может быть настало время отказа от Scopus 

как, например, ответная санкция России на враждебную позицию Запада к 

политике Президента и Правительства РФ, к думам и чаяниям российского 

народа? 

Программа антиплагиат и аля-Scopus 

Преподаватель обрадовал Вас тем, что проверит курсовую или ди-

пломную на антиплагиат. Он в этом случае должен дать «пропуск» ориги-

нальности текста. Обычно - это от 50% до 80%, а в случае проверки дис-

сертации, например, планку задирают до 90% и более. 

Антиплагиат – это специальная компьютерная программа проверки 

оригинальности авторского текста, в совокупности реализующая техноло-

гию проверки текстовых документов на наличие заимствований из обще-

доступных сетевых источников. Иными словами, чем больше база данных, 

тем больше выявленных совпадений. В любом языке существуют опреде-

ленные правила построения предложений, имеются общепринятые нормы, 

которые используют практически все. Например, вопрос «Сколько Вам 

лет?» в такой постановке, в такой форме задают 99,9999 % людей (в случае 

необходимости, когда того требует ситуация). И если мы возьмѐм про-

грамму антиплагиат, то на какой первоначальный источник будет ссылка? 

Что в данном случае понимается под уникальностью (оригинально-

стью) текста? Уникальным признается текст, набранный вручную. Причем, 
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если текст «процитирован» или «шаблонный», то это признается плагиа-

том. Например: 

«Цель работы - рассмотреть систему гражданского права. Для дос-

тижения цели поставлены следующие задачи: 

- ...» 

Этот текст 100% признается плагиатом. Также, как правило, плагиа-

том признается: содержание, список использованной литературы. 

Это минусы программы. Еще примеры: 

 Если Вы воспользовались электронным учебником из сети - это пла-

гиат. Даже если учебник этого года. Важно помнить о том, что любой ис-

точник из сети может попасть в базу источников программы. Она показы-

вает, какой отрезок теста и откуда были скопированы. 

 Если Вы воспользовались плодами работы другого автора (скачали 

курсовую работу или диплом) - это плагиат. 

 Если воспользовались актуальной статьей с сайта СМИ - плагиат. 

 Если Вы процитировали в работе статью закона, Конституцию, лю-

бую общедоступную информацию - 100% плагиат. 

Это все говорит о том, что порою достигнуть оригинальности работы 

- сложно. 

Что делать? Рассмотрим способы обойти программу. 

Итак, возможные способы обмана антиплагиата: 

 Вставка английских букв в тексты. Действительно, слова меняются, 

не меняясь внешне. И, кажется, что антиплагиат даст больший процент 

оригинальности. Но! Когда преподаватель откроет Ваш файл - то увидит, 

что слова воспринимаются Word, как ошибки. 

Существуют и так называемые программы АтиплагиатКиллер. Всю 

ответственность при использовании подобной программы берет на себя 

пользователь программы, которая может несколько повредить текст, иска-

зив в нем и смысл, и значение. 

Интернет пестрит статьями двух направлений: 1. Как обмануть анти-

плагиат? 2. Антиплагиат обмануть нельзя! 

Удивляет лишь то, что письменные виды выражения навыков, зна-

ний, квалификации и т.д. сегодня полностью исключили живого диалога 

преподавателя со студентом, членов диссертационного совета с диссертан-

том. А ведь наличие (отсутствие) ораторского искусства, развитость (не-

развитость) речи, правильность и образность предложений, фраз, быстрая 

реакция на задаваемые вопросы, глубина ответа и т.д., и т.п. – вот единст-

венные и правильные критерии оценки уровня знаний.  

В России с каждым годом растет уровень коррупции. Человеческий 

фактор не исключить. Сегодня любую информацию можно подать как по-

зитивную или негативную в зависимости от контекста, от цели и задач. 

Возникает вопрос: кому больше доверия – программе антиплагиат 

или группе учѐных, которые имеют государственные дипломы и которые 
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много лет занимаются отдельными исследованиями, решают конкретные 

проблемы? 

Но этот же вопрос можно сформулировать и иначе: А какой процент 

учѐных следит за развитием науки и техники, за состоянием дел в своей 

профессиональной деятельности? Кто из ученых сегодня владеет профес-

сиональной информацией по тому или иному вопросу, направлению и т.д.? 

Увы! Ответ будет неутешительным. Достаточно послушать выступления 

на заседаниях диссертационных советов «маститых» ученых и станет оче-

видно, что всю систему научно-педагогической аттестации, систему сред-

него, среднего специального и высшего образования надо полностью ре-

формировать. 

Сегодня программа антиплагиат несет как «плюс», так и «минус». 

Нечистые на руку «клерки» от науки, «клерки» от учебного процесса в 

своих корыстных целях тупо и бездумно внедряют прекрасную идею про-

верки авторского вклада через обычную компьютерную программу «анти-

плагиат». Прикрываясь распоряжениями, инструкциями, приказами, они 

лишь создают условия для мздоимствования. И это, увы, не беспочвенные 

обвинения. 

Кстати, ни одна из публикаций Scopus не проверялась и не проверя-

ется программой Антиплагиат! Удивительно, да? Зато орфография, стили-

стика и оформление в публикациях заслуживают особой похвалы и тре-

петного подражания. О содержании говорить не приходится, т.к. в любой 

отрасли знаний, в любой науке всегда есть и лженаука, и подтасовка фак-

тов, и манипуляции, и софистика и многое-многое другое, без чего не мо-

жет существовать истинная наука. 

Гипотезы тем и отличаются от теорий, что они (гипотезы) не имеют 

100-%-ого подтверждения (апробации) практикой. Многие высказывания 

очевидны, но абсолютно бездоказательны. Бывают обратные случаи (явле-

ния). И то, что уровень развития современной науки ещѐ невысок, под-

тверждает сама жизнь. Ведутся войны, умирают, гибнут люди, происходят 

аварии, катастрофы. Не работают эффективно ни одна из моделей общест-

венно-экономической формации общества. Законы не совершенны. Эко-

номические расчеты не точны, а прогнозы подчас ошибочны. Всѐ это под-

черкивает ещѐ и ещѐ раз важность утверждения о том, что никогда, никому 

не надо мешать заниматься творчеством, т.к. возможные полученные ре-

зультаты могут превзойти даже самые смелые ожидания! Именно в погоне 

за т.н. качеством, чистотой эксперимента, могут быть утрачены, выхоло-

щены и здравые идеи, и полезные модели и многое то, что большинству 

кажется лишь бредом и вздором. 

Не стоит оправдывать рвение чиновников и клерков, рьяно усердст-

вующих в соответствии «генеральной линией», «Законом». Ведь и то, и 

другое создают люди, имеющие определенные социальные заказы, взгля-

ды, а некоторые и собственные убеждения. И когда Законы не работают, 
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наступает либо хаос, беспредел, либо принимаются новые, более эффек-

тивные Законы. 

Последние десятилетия, а точнее период развала СССР и последую-

щие годы на всѐм постсоветском пространстве наблюдается резкий спад в 

культуре, образовании, науке. На сегодняшний день наплодилось гигант-

ское количество липовых бакалавров, липовых магистров, лжеученых. Об-

ладатели великолепных дипломов имеют практически всѐ, лишь не достаѐт 

им знаний. А нет знаний, нет и результатов их приложения! 

ВАКовские журналы, что это? 

Объявление в ИНТЕРНЕТе: ВАК статья за 1 месяц – Публикация 

ВАК статей на заказ. Недорого. Гарантии. Подтверждение. Вот пример-

но так начинается страничка в любом поисковике по ключевым словам 

ВАКовские журналы. На сегодняшний день 90% всех ВАКовских публи-

каций – платные. Цены разнятся и бывают «дешевые» журналы, бывают 

«дорогие». Критерии публикации в журналах большей частью единые: ре-

цензии на статью, экспертиза специалистов, заключение кафедры (органи-

зации) и … деньги. И чем простые платные журналы, также размещающие 

в интернете свои статьи, отличаются от ВАКовских? Какое принципиаль-

ное отличие? Любой, кто соприкасается с Высшей Школой, знает цену ре-

цензии: от бутылки и более… А ещѐ существуют очереди на размещение 

статей (даже за деньги) в «ближайших номерах». И цены зависят от сроков 

защиты диссертации, например, или от другого «надо». Коррупция. Она 

везде. И пусть мне с пеной у рта «уважаемые люди», «маститые учѐные» 

доказывают обратное, но я и большинство людей не слепые, не глухие, и 

что, наверное, самое удивительное – не дебилы. 

Перечень ВАКовских журналов постоянно меняется. Одни журналы 

из него выводятся, другие получают право называться ВАКовскими. И ре-

шают здесь тоже люди, чиновники… 

Может создаться ошибочное представление о «научности» данной, 

конкретной статьи?! Нет ни ссылок на другие публикации, на др. учѐных, 

политических или государственных деятелей… А проблема-то на виду?! 

Проблема обозначена?! Каждый год депутаты Государственной Думы 

принимают новые и новые Законы. Почему? Недоучились? Нет высшего 

юридического образования, очного, разумеется? Нет! Лишь 5 % от всего 

депутатского корпуса обладают хоть какими-то знаниями в юриспруден-

ции. И в Правительстве такая же ситуация: всѐ время что-то принимается, 

что-то решается. А проблемы с казнокрадством как были, так и есть. Как 

были плохие дороги, так и есть. Как были ТРИ БЕДЫ, так и есть они у 

России, хотя с царских времен столько лет прошло… 

И вот для тех, кто не просто размещает свои статьи для массовости, 

для списка, для галочки, а для думающих, желающих что-то изменить в 

современной России, даю перспективные направления научных исследо-

ваний: 
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1. В области юриспруденции – разработать эффективное законода-

тельство или подготовить к этому почву (создать, например, основы, или 

концепцию отрасли права и т.д.), которое служило бы людям труда, было 

бы полезно всем тем, кто исповедует высокие морально-этические, нравст-

венные ценности, кто привержен идеалам добра, справедливости и гума-

низма. 

2. В экономике – самое главное соединить теорию с практикой, сде-

лав упор на инноватику и новую, агрессивную, но перспективную и полез-

ную инвестиционную политику. 

3. В менеджменте начать с того, что управлять любыми процессами 

должны только компетентные специалисты и обязательно с высшим тех-

ническим образованием, как базовым по отношению к другим. 

Можно и далее заниматься говорильней… Достаточно вспомнить хо-

тя бы любой из нескольких десятков публично принятых национальных 

проектов, ни один из которых в России до сих пор не реализован. 

Призываю всех авторов, нынешних и будущих к вдумчивой, творче-

ской и честной работе. И хоть и должен быть высоко пафосный конец у 

данной статьи, но на ум приходят, почему-то, цитаты тех, кто либо в неда-

леком прошлом, либо ещѐ сейчас решает людские судьбы, решает такие 

важные проблемы, как образование, национальная безопасность, экономи-

ка, культура, спорт, здравоохранение, наука и т.д., и т.п. 

Вспоминаются слова первого мэра г. Москвы Гавриила Харитонови-

ча Попова – «Взятка – это дополнительная форма оплаты труда чиновни-

ка». И эти циничные, но не утратившие своего значения, актуальные и по 

сей день слова сказал доктор экономических наук (1970, кандидат 1963), 

профессор (1971). Член РАЕН (1991), действительный член Академии 

творчества и почѐтный действительный член Международной Академии 

менеджмента и т.д., и т.п. – Г.Х. Попов. 

 

На первый взгляд, как пишет кандидат экономических наук, доцент 

Новосибирского государственного технического университета А.В. Шма-

ков, получение взятки (при отсутствии вымогательства) Парето-

эффективно, поскольку и взяткодатель и взяткополучатель улучшают свое 

благосостояние. Но в данном случае критерий Парето не может быть ис-

пользован, поскольку взятка создает отрицательные внешние эффекты для 

общества. Общественные издержки перекрывают выгоды частных лиц, и, с 

точки зрения общества в целом, коррупция оказывается негативным явле-

нием
1
. 

Так может быть, рано ещѐ делать ставки на Scopus, на Антиплагиат и 

т.д., забывая (пренебрегая) о человеческом факторе, факторе личного об-

щения? 

                                           
1
 chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://ecsocman.hse.ru/data/948/885/1219/journal5.4-6.pdf 
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Н.А. Бирюков - соискатель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Военной академии материально-

технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева); 

Н.В. Токарев - кандидат технических наук, доцент кафедры 

Технологии, организации и экономики строительства Военного 

института (инженерно-технического) ВА МТО им. А.В. Хрулѐва 

Виды энергоресурсов, применяемые для снабжения объектов 

энергообеспечения силовых министерств РФ 

В современных условиях для снабжения объектов энергообеспечения 

энергоресурсами на объектах силовых министерств и ведомств РФ приме-

няются следующие виды топлива: каменный уголь; нефтяные топлива (ма-

зут, дизельное топливо); торф; сжиженный углеводородистый газ (пропа-

нобутановая смесь); сетевой природный газ. Наиболее наилучшим по сво-

им тепловым и экономическим параметрам является природный газ, кото-

рый наиболее удовлетворяет требованиям по энергообеспечению объектов 

силовых министерств и ведомств РФ. 

Проанализируем кратко, что представляет собой мировой рынок 

природного газа как системное образование. Как и любая система, этот 

рынок входит в системное образование более высокого уровня - рынка 

энергоресурсов. Природный газ играет значительную роль в энергообеспе-

чении современной цивилизации. Причем за последние 25 лет его доля на 

общем рынке энергоресурсов выросла с 16% до 22%. 

Рынок природного газа является важной подсистемой энергоресурс-

ного обеспечения экономики и его эволюции. 

Увеличение доли и объѐма потребления природного газа вызвано его 

высокими потребительскими свойствами - экономическими, технологиче-

скими и экологическими, которые способствуют научно-техническому 

прогрессу в ряде отраслей промышленности и хозяйства, особенно в энер-

гетике и энергообеспечении населения, а также энергообеспечении объек-

тов силовых министерств и ведомств РФ. На сегодняшний день природный 

газ до объектов потребителей доставляется по магистральным газопрово-

дам (МГ) под давлением 5,5...7 МПа с помощью компрессорных газопере-

качивающих станций. По газоотводам от МГ газ поступает на газораспре-

делительные станции (ГРС), где его давление редуцируется до 0,3...1,2 

МПа. Газ одорируется и по продукционным трубопроводам направляется 

на газораспределительные пункты (ГРП) компактно расположенных по-

требителей, удаленных от ГРС на расстояние до 40 км. Одной из форм 

доставки природного газа потребителю является сжиженный природный 

газ. 

Сжиженный природный газ (СПГ) является криогенной жидкостью 

без цвета и запаха. При атмосферном давлении температура кипения СПГ 

около - 161 град.С (111,7 К), плотность 430-480 кг/м
3
. При сжижении объ-

ем природного газа уменьшается более чем и 600 раз, что эквивалентно 
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сжатию газа до давления 60 МПа. Это характеризует объемную концен-

трацию топлива в процессе транспорта и хранении природного газа в сжи-

женном виде. 

СПГ - это основа гибкой эффективной коммерческой системы произ-

водства и доставки природного газа на любые объекты его использования. 

Сжиженный природный газ почти в 2 раза легче бензина, нетокси-

чен, химически не активен; удельная теплота сгорания (12 000 ккал/кг или 

48 500 кДж/кг) на 12%, а октановое число (105-107 единиц) на 13-15% вы-

ше, чем у бензина. В продуктах его сгорания содержится меньше окиси уг-

лерода и окислов азота, чем у сжатого природного газа из-за лучшей очи-

стки при его сжижении.  

Природный газ состоит в основном из метана (обычно около 90%), 

но может также содержать этан, пропан, бутан, и другие, более тяжелые, 

углеводороды. Небольшие количества азота, кислорода, углекислого газа, 

воды и соединений серы могут также присутствовать в природном газе. В 

процессе сжижения природного газа удаляются кислород, углекислый газ, 

соединения серы и вода. Современные технологии позволяют спроектиро-

вать установки для получения СПГ с содержанием метана практически 

равным 100%. 

Емкости для хранения СПГ всегда имеют двухстенную конструкцию 

с очень эффективной тепловой изоляцией между стенками. Давление, при 

котором хранится СПГ в таких емкостях, обычно низкое и не превышает  

6 кгс\см
2
. Малые количества СПГ складируются в горизонтальных и вер-

тикальных сосудах с вакуумной изоляцией. В этих сосудах СПГ может 

храниться при давлениях от 0,35 до 17 кгс/см
2
. 

Резервуары для хранения СПГ классифицируются по десяти основ-

ным признакам: по функциональному назначению, по конструктивным 

решениям, по расположению относительно уровня земли, по объему хра-

нения, по компоновочной схеме, по типу сооружения, по способу опира-

ния, по способу возведения, по очертанию сооружения, по экономическим 

показателям. 

Основными областями перспективного применения СПГ в России 

являются: 

в качестве энергоносителя – энергетика, промышленность, сельское 

хозяйство, коммунально-бытовое хозяйство; 

в качестве моторного топлива: авиация, ракетно-космическая техни-

ка, автотракторное хозяйство, железнодорожный транспорт (тепловозная 

сеть), водный и морской транспорт; 

в качестве источника энергии холода: технологические процессы, 

рефрижераторные суда, наземный транспорт и стационарные объекты, 

хранение пищевых продуктов; 

в системе транспортировки и хранения газа: снабжение потребите-

лей, удаленных от магистральных газопроводов; регулирование неравно-
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мерности газопотребления; создание стратегических запасов энергоноси-

телей. 

Преимущества СПГ по отношению к другим видам топлива: 

экономические: наличие огромных запасов сырья (метана), допусти-

мость доставки в любой район страны, удаленных от магистральных газо-

проводов на расстоянии от десятков до сотен километров, с использовани-

ем существующих путей сообщения, возможность освоения мировых рын-

ков газа на различных континентах; 

технологические: возможность уплотнения в 600 раз при хранении и 

транспортировании; высокая пожаро - и взрывобезопасность; наличие 

энергии холода, позволяющее найти новые области применения природно-

го газа; 

экологические: сокращение вредных выбросов при сжигании, благо-

даря меньшему количеству примесей (формула окисления чистого метана 

СН4+202=С02+2Н20); уменьшение последствий аварий при хранении и 

транспортировке. 

отсутствие жесткой привязки потребителей к газопроводам, возмож-

ность создания запаса СПГ в системе хранения, состоящей из резервуаров 

у потребителей и, что самое главное, отказ от сооружения дорогостоящих 

трубопроводных систем и ГРС для формирования инфраструктуры газопо-

требления; 

возможность организации децентрализованного снабжения потреби-

телей тепловой и другими видами энергии; 

выступает как альтернативная форма транспортировки природного 

газа без строительства газопроводов, поэтому зачастую сжиженный при-

родный газ проходит ожижение и затем регазификацию только ради более 

экономичного транспорта газа. Он удобен в качестве топлива на локаль-

ных объектах там, где нет традиционных газопроводов. 

Практически все эти формы перспективного использования СПГ 

представляют интерес для силовых министерств и ведомств РФ. 

Приоритетными направлениями являются: 

газификация военных городков и их эффективное энергоснабжение; 

применение СПГ для обеспечения жизнедеятельности специальных 

объектов; 

перевод перспективных образцов авиации на СПГ; 

создание рассредоточенных стратегических запасов энергоносителей 

для нужд Вооруженных сил. 

Использование СПГ в качестве энергоносителя позволяет одновре-

менно решать несколько задач: 

газифицировать объекты (военные городки и отдаленные гарнизоны, 

а также закрытые воинские части, населенные пункты, непосредственно 

прилегающие к территориям воинских частей), удаленные от распредели-

тельных или магистральных газопроводов; 
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сокращать объемы затрат, связанных с газификацией, за счет отказа 

от проектирования, строительства и технического обслуживания части 

объектов газоснабжения (газопроводов-отводов, распределительных газо-

проводов); 

сокращать убытки, связанные с выводом земли из хозяйственного 

оборота на период строительства газопровода; 

снижать уровни загрязнения окружающей среды при замене, напри-

мер, мазута или угля природным газом; 

снижать затраты на закупку энергоносителей; 

обеспечить комплексное получение тепловой и электрической энер-

гии; 

высокие энергетические характеристики и октановое число позволя-

ют использовать СПГ не только для газификации коммунальных и про-

мышленных объектов, но и в качестве моторного топлива на транспорте; 

охлаждающая способность позволяет использовать сжиженный при-

родный газ в рефрижераторных системах. 

Использование технологий СПГ позволяет также повысить загрузку 

газопроводов-отводов и автомобильные газонаполнительные компрессор-

ные станции (АГНКС). 

Наиболее перспективным представляется комплексный подход к ис-

пользованию сжиженного природного газа, когда в состав потребителей 

входят и промышленные и коммунально-бытовые объекты. Сезонность по-

требления газа во время отопительного периода, навигации на реках и от-

носительное постоянство потребления газа для приготовления пищи или 

на общественном транспорте могут и должны быть учтены при разработке 

проекта газификации и в том числе с помощью СПГ. 

Эффективность использования газа возрастает также при параллель-

ном производстве электричества и тепла одной и той же установкой (коге-

нерационные установки). Как уже ранее отмечалось, в России уже имеется 

практический опыт применения СПГ для газификации. 

Мировой рынок производства и потребления СПГ развивается с це-

лью доставки природного газа как энергоносителя из стран с избыточными 

ресурсами в страны, испытывающие недостаток в этом виде топлива, в ус-

ловиях, когда строительство газопроводов оказывалось проблематичным 

или невозможным, а также для создания пиковых хранилищ. Мировой ры-

нок СПГ уже сложился, и, что необходимо отметить, за последние 15-25 

лет этот рынок развивается высокими темпами, и в настоящее время СПГ 

выступает неотъемлемым и достаточно заметным элементом мировой тор-

говли природным газом. За 1990-2012 гг. среднегодовой темп прироста 

мирового спроса на СПГ составил 11,5%. Разведанные запасы газа в неко-

торых странах мира представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
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Разведанные запасы газа в некоторых странах мира 

№ 

п.п. 
Страны мира 

Разведанные запасы газа в куб. мет-

рах 
Дата 

1 Мир 208 200 000 000 000 2011 год 

2 Россия 47 570 000 000 000 2012 год 

3 Иран 33 070 000 000 000 2012 год 

4 Катар 25 200 000 000 000 2012 год 

5 Туркмения 24 300 000 000 000 2012 год 

6 Саудовская Аравия 8 028 000 000 000 2012 год 

7 Соединенные Штаты 7 716 000 000 000 2009 год 

8 ОАЭ 6 089 000 000 000 2012 год 

9 Венесуэла 5 524 000 000 000 2012 год 

10 Нигерия 5 110 000 000 000 2012 год 

Стоит отметить, что мировая торговля СПГ даже во время глобально-

го кризиса продолжала набирать обороты. Так, в 2009 году поставки вы-

росли на 40 млн. т, а в 2010-м - на 19 млн. т. Драйверами роста тогда, с од-

ной стороны, стал Катар, наращивающий экспорт СПГ, а с другой сторо-

ны, растущие аппетиты в потреблении Южной Кореи и Китая. В 2012 году 

закупки газа на 10% увеличила Япония, правительство которой заморозило 

атомную энергетику из-за аварии на АЭС «Фукусима». На экспортный ры-

нок вышли Перу и Йемен, а Кувейт и Малайзия стали импортерами СПГ. 

В результате удельный вес СПГ в мировой торговле природным газом 

достиг почти 28% и, по имеющимся прогнозам, может более чем удвоиться к 

2030 году. Значительное количество СПГ транспортируется морем. Мировой 

флот насчитывает более 90 метановозов, одних наливных терминалов СПГ в 

мире эксплуатируется более 40, из них более 23 - в Японии. Начиная с 70-80 

годов XX столетия, мировой рынок сжиженного природного газа является, 

пожалуй, одним из наиболее динамично развивающихся рынков углеводо-

родов. 

На июнь 2008 года в мире насчитывалось 80 технологических линий по 

сжижению природного газа, которые располагались на 19 объектах в 15 стра-

нах, с общей производительностью сжижения на уровне 194 млн. тонн в год. 

Наличие природных запасов в странах и определяют их положение в 

мировом балансе энергоресурсов по природному газу. 

Прогнозный топливно-энергетический баланс России базируется на 

представленных прогнозных гипотезах социально-экономического разви-

тия страны и основных направлениях энергетической политики, преду-

сматривает сбалансированность внутреннего спроса и экспортных поста-

вок топливно-энергетических ресурсов с объемами их добычи, производ-

ства и импорта, а также смягчение сложившихся диспропорций, связанных 

с доминированием природного газа и малым удельным весом угля и нето-

пливных энергоресурсов (энергия атомных электростанций, возобновляе-

мых источников энергии) в структуре потребления топливно-

энергетических ресурсов в стране. 
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Прогнозный топливно-энергетический баланс России на период до 

2030 года предусматривает:  

снижение доли газа в потреблении первичных топливно-

энергетических ресурсов с 52 процентов в 2005 году до 46 - 47 процентов к 

2030 году;  

увеличение доли нетопливных источников энергии в потреблении 

первичных топливно-энергетических ресурсов с 11 процентов до 13 - 14 

процентов к 2030 году;  

масштабное снижение удельной энергоемкости экономики и энерге-

тики (в 2,1 - 2,3 раза) при незначительном росте внутреннего потребления 

(в 1,4 - 1,6 раза), экспорта (в 1,1 - 1,2 раза) и производства энергоресурсов 

(в 1,3 - 1,4 раза). 

Индикаторы стратегического развития минерально-сырьевой базы 

топливно-энергетического комплекса РФ на период до 2030 года приведе-

ны в табл. 2. 

Индикаторы стратегического развития газовой промышленности РФ 

на период до 2030 года приведены в табл. 3. 

Таблица 2 

Индикаторы стратегического развития минерально-сырьевой базы топлив-

но-энергетического комплекса РФ на период до 2030 года 
Индикаторы/направления  1-й этап  2-й этап  3-й этап  

Прирост запасов нефти (млн. тонн)  

Российская Федерация - всего  1854  5597  5122  

в том числе:     

Западно-Сибирская провинция  1205  2500  2500  

Восточная Сибирь  165  1200  1200  

Европейский Север  91  330  200  

Прирост запасов природного газа (млрд. куб. м)  

Российская Федерация - всего  4100  5400  6500  

в том числе:     

Западная Сибирь  1200  2100  3000  

Восточная Сибирь  480  1400  1200  

моря России  350  1700  2000  

Объемы глубокого бурения (тыс. метров)  

Российская Федерация - всего  7350  24100  39850  

в том числе:     

Западная Сибирь  3300  12250  2300  

Тимано-Печорская провинция  700  1600  1800  

Восточная Сибирь  1250  3300  6100  

моря России  850  2150  3200  

Объемы сейсморазведки (тыс. км)  

Российская Федерация - всего  730  1180  1500  

в том числе:     

Западная Сибирь  240  350  500  

Восточная Сибирь  190  270  350  

моря России  180  350  500  

Таблица 3. 
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Индикаторы стратегического развития минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса 

РФ на период до 2030 года 

Индикаторы/направления  
2008 год 

(факт)  

1-й  

этап  

2-й  

этап  

3-й  

этап  

Добыча газа  

Доля новых районов в суммарных объемах добычи (%)  2  13 - 

14  

21 - 

23  

38 - 

39  

в том числе:      

Ямал  -  6  9  23 - 

24  

Восточная Сибирь и Дальний Восток  2  7 - 8  12 - 

14  

15  

Доля независимых производителей газа и вертикально ин-

тегрированных нефтяных компаний в суммарных объемах 

добычи (%)  

17  20  25 - 

26  

27  

Транспортировка газа  

Рост протяженности магистральных газопроводов  

(в процентах к уровню 2005 года)  

3  8 - 10  13 - 

15  

20 - 

23  

Доля реконструированных действующих газопроводов  

(процентов) в общей протяженности Единой системы га-

зоснабжения  

4  10 - 

11  

12 - 

13  

25 - 

26  

Экспорт газа  

Доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в структуре 

экспорта (%)  

-  11 - 

12  

16 - 

17  

19 - 

20  

Доля сжиженного природного газа в структуре экспорта 

(%)  

-  4 - 5  10 - 

11  

14 - 

15 

Стратегическими целями развития газовой промышленности в РФ 

являются:  

стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетво-

рение внутреннего и внешнего спроса на газ;  

развитие единой системы газоснабжения и ее расширение на восток 

России, усиление на этой основе интеграции регионов страны;  

совершенствование организационной структуры газовой отрасли в 

целях повышения экономических результатов ее деятельности и формиро-

вание либерализованного рынка газа;  

обеспечение стабильных поступлений в доходную часть консолиди-

рованного бюджета России в соответствии со значением энергетического 

сектора в формировании валового внутреннего продукта и экспорта на за-

данном временном этапе государственной энергетической политики. 
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национальных государств Ю. Хабермаса, определено основное содержание его кон-

цептов «культурная» и «политическая» нация, дана характеристика национально-

государственного строительства 

Ключевые слова: нация, национальное государство, национальная идентич-

ность, национализм, патриотизм,  национально-государственное строительство  

The article presents analysis of J.Habermas’s system of ideological, theoretical and 

methodological commitments of conceptualization of national community and national stat, 

suggests the content of his concepts «cultural» and «political» nations, gives a description of. 

National-stat building 

Keywords: nation, national state, national identity, nationalism, patriotism, national-

stat building  

Ю. Хабермас принадлежит к числу тех исследователей, которые 

стремятся раскрыть возникновение феноменов национальной общности и 

национального государства с теоретико-методологических позиций «мо-

дернизма». Но при этом немецкий политический философ, в отличие от 

ряда иных приверженцев данной парадигмы (например, его соотечествен-

ника и представителя исторической политологии О. Данна), ориентируется 

на такое понимание природы и результатов процессов модернизации, ко-

торые не исчерпываются комплексом политических либерально-

демократических преобразований. По сути, масштабный и многоаспект-

ный концептуальный подход Ю. Хабермаса в интерпретации сущности и 

осуществления модернизации дает возможность понять их в диалектике 

фундаментальных преобразований социально-экономических, духовно-

культурных и политических первооснов, детерминант и стимулов развития 

общества Нового времени и современности.  

В определенной мере модернистская концепция нации Ю. Хабермаса 

может быть отнесена к разряду «инвентционалистских» и «инструмента-

листских», а частично даже «этносимволистских» (аналогичных по ряду 

идей концепту нации Э.Смита
2
). Феномен национальной общности интер-

претируется им как символическая этнокультурная и политическая реаль-

ность, как артефакт, который создается вследствие целенаправленной объ-

ективации идеи национального единства или, в лексике самого философа, 

в результате внесения «в массы воображаемого проекта нации»
3
.  

Ю. Хабермас, как и О. Данн, расценивает феномены нации и нацио-

нального государства в качестве продуктов творческой деятельности целе-

полагающей рациональности, «инструментального сознания». Они – вне-

дрение «проектов нации», конкретные воплощения концептов «нацио-

нально-государственного единства», что формировали смысловую и целе-

вую основу национального самосознания. Только О. Данн признает исто-

                                           
2
 Сміт Е. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія. – К.: „К.І.С.‖, 2004. – С. 57-61, 131-133. Или, например, 

см.: Вилков В.Ю. Западная нациология ХХ столетия: концептуальные портреты. – К.: Видавець Карпен-

ко В.М., 2008. – С. 393-420; Вілков В.Ю. Генезис поняття нації. Видання 2-ге. – К.: Видавець Карпенко 

В.М., 2013. – С. 329-336, 232-239. 
3
 Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и буду-

щем суверенитета и гражданства // Нации и национализм. – М.: Праксис, 2002. – С. 367. 
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рической реальностью реализацию исключительно проектов «политиче-

ской нации» и «национального государства», учитывает лишь роль идео-

логии патриотизма и создание институтов представительного правления 

(формального конституционного «республиканизма»), тогда как Ю. Ха-

бермас диалектически соединяет влияние культурологического и полити-

ческого проектов нации, признает нациообразующее воздействие как куль-

турной, так и гражданско-политической идентичности. Они, по его оцен-

кам, и конкурировали между собой и интегрировались в национальном са-

мосознании, порождали не только различные тенденции в истории Европы 

и мира, но и ощутимо влияли на формирование социальных основ и соци-

ально-психологических факторов национально-государственного строи-

тельства. В данном случае, в отличие от интерпретации нациогенеза не-

мецким историком политики, трактовка немецкого философа политики 

ориентирована на признание значимости общности национальной культу-

ры в обеспечении процессов создании «современного» и «национального» 

государства, а также политического сообщества граждан. «Демократиче-

ское самоопределение, – пишет Ю. Хабермас, раскрывая логику историче-

ского процесса, – может иметь место лишь в том случае, если народ госу-

дарства преобразуется в нацию граждан, которые самостоятельно распо-

ряжаются своими судьбами. Однако же политическая мобилизация … тре-

бует и культурной интеграции населения, поначалу наскоро собранного. 

Именно это пожелание и выполняет идея нации, с помощью которой под-

данные государства … образуют новую форму коллективной идентично-

сти. Культурные символы «народа», который, как предполагается, имеет 

общие происхождение, язык и историю своего уникального характера», «в 

любом случае порождают некое воображаемое единство и благодаря этому 

способствуют осознанию жителями одной и той же государственной тер-

ритории их взаимопринадлежности, до сих пор остававшейся абстрактной 

и опосредованной лишь юридически. Только символическое построение 

«народа» превращает то или иное современное государство в государство 

национальное». Таким образом: «Национальное сознание наделяет консти-

туированное в формах современного права территориальное государство 

культурным субстратом для гражданской солидарности»
4
.  

Подчеркнем, что в гносеологическом аспекте подход Ю. Хабермаса 

превосходит познавательные и объяснительные возможности типовой, но 

одномерной, в ее сути, модели «политической модернизации» (например, 

вариант О. Данна). Последняя, отметим, ограничивается теоретической 

конструкцией из нескольких постулатов. Первый – «предпосылкой образо-

вания национального государства в Европе всегда было существование на-

ции». Второй – нация, «в политическом значении этого слова» – это «та 

                                           
4
 Хабермас Ю. Постнациональная констелляция и будущее демократии// Политические работы. – М.: 
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часть общества, которая являлась носительницей государственности и го-

сударственного суверенитета». В «феодальном сословном государстве» – 

это дворянство (для немецкой нации – «князья»), в буржуазном обществе 

сначала буржуазия, а финалом развития современной западной миросис-

темы, следствием демократических ее преобразований, становится консти-

туирование «гражданской нации». И третий – «современное национальное 

государство – это государство, в котором суверенитет принадлежит нации, 

т.е. всей совокупности его граждан, нация устанавливает и контролирует 

политическую власть»
5
.  

В отличие от вышеупомянутых политологических обобщений, тео-

ретико-методологически специфика подхода Ю. Хабермаса проявляется в 

том, что он избегает обобщающей дефиниции нации. По мнению филосо-

фа, это обусловлено тем, что качественная определенность феномена на-

циональной общности эволюционирует, смыслы-значения понятия «на-

ция» непрерывно трансформируются. При этом идейное наполнение поня-

тия «нация» зависит и от «точки зрения» конкретной науки об обществе. 

Например, «в юридическом и политическом контекстах, – указывает не-

мецкий мыслитель, – мы обычно пользуемся понятиями «нация» и «народ» 

как взаимозаменяемыми. Хотя, помимо прямого юридического и полити-

ческого значения, термин «нация» несет в себе указание на общность, 

сформированную по критерию единства происхождения, культуры и исто-

рии, а часто также общего языка». Кроме того, указывает Ю. Хабермас, 

«народонаселение становится «нацией» лишь обретя конкретные очерта-

ния особой формы жизни». Такой формой становится современное и на-

циональное государство. Однако при этом, подчеркивает он, нация как 

особая культурно-политическая общность – т.е. «Staatsburger или гражда-

не», которые «воспринимают себя как союз свободных и равноправных 

индивидов на основе добровольного выбора», и «Volksgenossen или люди 

определенной национальности», которые «считают, что их объединила не-

кая унаследованная ими форма жизни и судьбоносный опыт общей исто-

рии» – своим появлением напрямую с его историей не связана
6
.  

По оценкам Ю. Хабермаса, национальное государство теоретически 

бесперспективно рассматривать как прямое следствие демократической 

модернизации системы институтов представительной власти. Ибо оно не 

просто какой-то новый, современный тип государственных образований, 

который возник вследствие эволюции «прежних политических формаций» 

и обладает преимуществами перед «городами-государствами» (а также их 

«федерацией») или перед «старыми империями». В понимании немецкого 

философа национальное государство – сложный «плод» исторического 

                                           
5
 Данн О. Нации и национализм в Германии 1770 - 1990. – СПб., Наука, 2003. – С. 376, 33, 13–14. 
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развития, который был рожден «только после революций конца XVIII ве-

ка» из «сплава двух элементов»: «современного государства и современ-

ной нации». До этого рубежного этапа, ознаменовавшего собой начало со-

временной эпохи и появление новых «политических форм», создание на-

ций и эволюция государства, особенно их идейное обеспечение, шли 

своими, «сближающимися», но «изначально разными историческими» и 

«отнюдь не параллельными» путями. Самостоятельно происходил процесс 

«образования современных государств». Отдельно от него шел процесс 

«строительства современных наций». При этом в своей интерпретации на-

ционального государства как социально-политического новообразования 

немецкий философ особо выделяет не его этнонациональное своеобразие, а 

общедемократическую властную природу. «Национальное государство, – 

указывает он, – безусловно, создало ту структуру, в рамках которой рес-

публиканская идея сообщества, сознательно влияющего на свою собствен-

ную жизнь, могла быть артикулирована и институционализирована», а 

«самое главное достижение национального государства – социальная инте-

грация на основе политического участия граждан»
7
.  

Обобщенно оценивая теоретико-методологические установки кон-

цепции Ю.Хабермаса, отметим, что в ней появление национального («со-

временного») государства непосредственно соотносится не с одномерной 

логикой политического развития, а со всем комплексом взаимосвязанных 

процессов модернизации европейского общества. В частности, согласно 

версии немецкого философа, принимающей в расчет и веберовские и мар-

ксистские идеи, административный аппарат и буржуазия создавали нацио-

нальное государство с целью использования его возможностей, прежде 

всего в интересах ускоренного развития капитализма. «...Колоссальный 

исторический успех национального государства, – подчеркивает он, – 

можно отчасти объяснить тем обстоятельством, что современное государ-

ство, или тандем бюрократии и капитализма, оказались наиболее эффек-

тивным средством ускорения социальной модернизации)». Кроме того, ин-

терпретируя природу современного государства в традициях немецкой фи-

лософской классики, в частности, гегелевского понимания природы «гра-

жданского общества» и, соответственно, марксовской трактовки функцио-

нального предназначения буржуазного государства (безотносительно к его 

национальной специфике как форме), Ю. Хабермас пишет: «Еще большую 

важность для процесса модернизации представляет отделение государства 

от «гражданского общества», т.е. функциональное обособление государст-

                                           
7
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венного аппарата. В то же время современное государство есть админист-

ративное и налоговое государство»
8
.  

В целом, несмотря на многообразие и историческую неповтори-

мость, процесс создания национального государства имеет, по мнению не-

мецкого философа, одну общую закономерность, которая выражается в 

том, что «глобальный успех национального государства, в первую очередь, 

связан с достоинствами современного государства как такового»
9
. В более 

же широком социально-историческом формате «современный» тип госу-

дарства, включая его институциональную природу, цивилизационную 

форму и тенденции развития, Ю. Хабермас рекомендует рассматривать 

следующим образом. «Очевидно, национальное государство, – пишет он, – 

отвечает важным предпосылкам для успеха демократического самоуправ-

ления общества, формирующегося в его границах. Национально-

государственное устройство демократического процесса можно схемати-

чески проанализировать с четырех точек зрения. А именно: современное 

государство возникло как (а) государство управления и сбора налогов и (b) 

как наделенное суверенитетом на определенной территории государство, 

которое (c) может развиваться в рамках национального государств по на-

правлению (d) к демократическому правовому и социальному государст-

ву»
10

.  

В то же время Ю. Хабермас отмечает, что связь между «демократи-

ческим самоуправлением» («республиканской автономией») и современ-

ным государством как национальным образованием не является всеобщей 

и безусловной. И хотя тот «тип национальных государств», который «воз-

ник в результате Французской и Американской революций», «распростра-

нился по всему миру», тем не менее, «не все национальные государства 

были или являются демократическими, т.е. не все они имеют конституцию, 

основанную на принципах ассоциации свободных и равных граждан, осу-

ществляющих самоуправление. Но повсюду, где возникли демократии за-

падного образца, они приняли форму национального государства». С дру-

гой стороны, немецкий философ обращает внимание на то обстоятельство, 

что в условиях глобализации «рамки национальных государств» перестают 

быть единственными и «подходящими формами» для «демократического 

процесса». Безусловно, отмечает он, «территориальное государство, нация 

и сложившееся в национальных границах народное хозяйство образовали 

… историческое сочетание, при котором демократический процесс смог 

принять более или менее убедительную институциональную форму». Од-

                                           
8
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нако: «Как бы то ни было, массовая демократия, свойственная государству 

«всеобщего благосостояния» западного типа, находится на завершающей 

фазе своего развития, начавшегося двести лет назад вместе с возникшим в 

результате революции национальным государством». Таким образом, 

«благодаря процессу, который получил название» «глобализации», «необ-

ходимость упомянутого сочетания оказалась поставлена под сомнение»
11

.  

В своей концепции общественно-исторического процесса Ю. Хабер-

мас в традициях, идущих еще от его соотечественника и историка полити-

ческой философии Ф. Мейнеке, выделяет две типовые линии образования 

наций и национальных государств. Обобщенно разновекторность форму-

лируется им следующим образом: «различие» «двух путей (от государства 

к нации или от нации к государству) отражается в родословной тех дейст-

вующих лиц, которые в соответствующий момент становились в авангарде 

формирования государства или нации»
12

. Среди причин, породивших дуа-

лизм нациогенеза и национально-государственного строительства, фило-

соф особо выделяет общественно-политическую природу тех субъектов 

(тип элиты), которые выступили движущей силой нациосозидания, тем са-

мым модернизации общества.  

Первая общественно-историческая тенденция Нового времени (пер-

воначально Англия и Франция) описывается у Ю. Хабермаса по формуле 

«от государства к нации». Этот процесс характеризуется тем, что первона-

чально образуются «территориальные государства», Они, во-первых, стали 

«элементами европейской государственной системы, которая приобрела 

законченный вид еще при заключении Вестфальского мира в 1648 г.». Во-

вторых, в рамках политической системы каждого из них возникали новые 

субъекты государственной власти – «нации знати». Наряду с этим проис-

ходила институционализация механизма «эффективной бюрократии», про-

водились мероприятия по языковой унификации населения, создавалась 

система делопроизводства и судопроизводства, образования и книгопеча-

тания на языке «народа», на него переводилась и церковная литература. 

Проводниками политики «государственного строительства», которая в 

рамках данной тенденции социально-исторического развития определяла 

процесс «строительства нации», становились такие социальные группы, 

как «юристы, дипломаты и военные, входившие в штаб короля и созда-

вавшие «рациональные государственные институты»
13

. Отличительной же 

чертой преобразования «территориальных государств» феодализма в на-

циональные государства капитализма было то, что появление националь-

ной идентичности у их населения оказывалось продуктом деятельности 

институтов власти и правящей элиты, т.е. в данном историческом случае 
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«национальные общества» «обязаны своей идентичностью организацион-

ному единству государства»
14

.  

Вторая линия процессов модернизации Нового времени, присущая в 

большей мере Восточной Европе (впервые Германия и Италия), была про-

черчена в мировой истории движением «от нации к государству». «Здесь, – 

отмечает Ю. Хабермас, – формирование национального государства про-

исходило вслед за предшествовавшим ему пропагандистским распростра-

нением национального самосознания»
15

. «Национальное строительство» 

предваряло «строительство национального государства», а первоочеред-

ным этапом нациогенеза служило духовное конституирование нации. Для 

этого предпринимались многочисленные акции по формированию образа 

«нации народа» как «культурной общности» (т.е. общности народа на базе 

единства языка, традиций, нравов, ментальности и т.п.). В таком процессе 

доминантной общественно-политической силой выступило инспирирован-

ное «интеллектуалами» движение по созданию единой этнокультурной 

«самоидентификации» и солидарности. Таким образом, первоначально 

«нация народа» получила жизнь в творчестве философов, историков, лите-

раторов, журналистов, которые «расчищали поле для дипломатических и 

военных усилий государственных лиц (например, Кавура и Бисмарка), не-

ся в массы поначалу воображаемый проект нации, объединенной на куль-

турной основе»
16

. В общем, «изобретенный» духовной элитой проект на-

ции был имплантирован в политическое сознание народа, которое, опира-

ясь на «национальную идею» и «националистическую пропаганду», акти-

визировало процессы интеграции и консолидации населения в националь-

но-политическую общность. «Происходящая с конца XVIII века транс-

формация «дворянской нации» в «этническую», – разъясняет немецкий 

философ логику нациогенеза, – имеет своим первоначальным условием 

инспирированное интеллектуалами изменение сознания, которое сначала 

осуществляется в среде городской, прежде всего академически образован-

ной буржуазии, чтобы затем найти отклик в широких слоях населения и 

постепенно стать причиной политической мобилизации масс. Националь-

ное сознание народа сгущается в «воображаемые общности» (Андерсон), 

подготавливаемые в ходе национальной истории, которые становятся цен-

трами кристаллизации новой коллективной самоидентификации»
17

. 

Согласно оценкам Ю. Хабермаса, исторически новая национальная 

идентичность в ходе демократической модернизации феодального госу-

дарства не только духовно компенсировала последствия разрушения пси-
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хологии «традиционных связей» путем замены отношений сопричастности 

членов общины и прихожан единой церкви принадлежностью к одному 

духовно-национальному сообществу, но и социально-психологически 

обеспечила интеграцию множества обособленных индивидов в политиче-

ски единый народ. В добавление к этому, появившееся в совершенно но-

вых исторических условиях «национальное чувство общности», а нередко 

и превосходства над другими народами, оказалось способным выполнять 

те функции, которые прежде, столетиями, осуществляло религиозное 

«чувство родства» и «избранности».  

Своеобразное понимание Ю. Хабермасом особенностей националь-

ной идентичности в контексте его анализа процессов образования нацио-

нального государства служит дополнительным пояснением к тому, что у 

него термины «политическая» и «дополитическая» (в общераспространен-

ном смысле – «культурная», «этническая») «нация» применяются, как пра-

вило, лишь к сфере духовных явлений – концептов, идей, идеалов, мифо-

логем, типов мировосприятия, т.е. используются главным образом по от-

ношению к тем смысловым конструктам в структуре идеологем и полити-

ко-правовых проектов «строительства нации», которые определяли харак-

тер национального самосознания масс и сыграли активную роль в ходе со-

циально-политической модернизации общества.  

Хотя, конечно, отмеченная понятийная специфика обобщений не 

может быть свидетельством отрицания немецким философом реальности 

феномена нации. Наоборот, она позволяет ему сделать дополнительный 

концептуальный акцент именно на том, что без националистически-

идеологической и этно-мифологической составляющих общественного 

сознания модернизация была бы абсолютно несостоятельной, а плоды ее 

революционных новаций оказались бы нежизнеспособными. По сути, без 

национальной идеи и мировосприятия процесс перехода к буржуазному 

обществу был бы лишен особой активно-жизненной, экзистенциально-

эмоциональной созидающей «формы» для пассивной «материи» абстракт-

ного «нормативного скелета» «конституционного государства», созданно-

го в политических проектах мыслителями Просвещения и опробованного 

практикой Нового времени. Ибо, именно «гомогенизирующая идея нации», 

подчеркивает Ю. Хабермас, став «первой современной формой коллектив-

ный идентичности», «послужила катализатором преобразования раннего 

современного государства в демократическую республику». Тогда как 

«национальное самосознание народа составило тот культурный контекст, 

который способствовал росту политической активности граждан», а «на-

циональная общность породила новый тип взаимосвязи индивидов, ранее 

совершенно чуждых друг другу»
18

.  
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Следует отметить, что в анализе взаимосвязи процессов формирова-

ния национального государства и современного понятия-идеи «нация», Ю. 

Хабермас особое значение придает феномену «гражданства». По его мне-

нию, в этом явлении концентрируются базовые объективно-исторические 

смыслы и цели модернизации, в ходе которой гражданское общество и 

«юридически опосредованная солидарность граждан» превращались в 

фундамент политической системы капитализма. Как подчеркивает немец-

кий мыслитель, до буржуазной, «республиканской» революции у людей не 

было прав «политического участия и автономии публичной», а «социаль-

ные границы» государства никоим образом не были ориентированы на 

границы «юридического сообщества», образуемого совокупностью «граж-

данских прав». Однако затем, «в результате республиканского переворо-

та», «на смену суверенитету короля пришел суверенитет народа, эти даро-

ванные барской милостью права превратились в права человека и гражда-

нина. Данные права … предоставляли индивиду не только личную, но и 

гражданскую автономию. То есть к приватной автономии прибавились 

права политического участия и автономии публичной. Конституционное 

государство понималось как такой политический порядок, который добро-

вольно создается по желанию народа, и те, кому адресованы юридические 

нормы, могут, таким образом, одновременно считать себя авторами зако-

нов»
19

. 

Между тем, институциональные республиканские преобразования, 

полагает Ю. Хабермас, не были самодостаточным условием для эффектив-

ной политической мобилизации населения и стимуляции его к политиче-

скому участию, поскольку самоидентификация индивидов посредством 

«юридически опосредованной солидарности» и провозглашенного коллек-

тивного «суверенитета народа» оказалась эмоционально слабой политиче-

ски связующей и мобилизующей силой. Тут требовались более глубокие и 

сильные, питающие не только рассудок, но и чувства, факторы единения. 

Потому в такой ситуации крайне востребованной и стала национальная 

идея, способная наглядно показать возникновение «из народа подданных» 

«нации обладающих самосознанием граждан». «Политическая мобилиза-

ция», отмечает Ю. Хабермас, «требовала идеи, которая могла бы куда 

сильнее затронуть сердца и умы людей, чем несколько абстрактные поня-

тия прав человека и народного суверенитета. Эта брешь была восполнена 

современной идеей нации, которая впервые вдохнула в обитателей общей 

территории чувство принадлежности к одной республике. Только сознание 

национальной идентичности, которое формируется на основе общей исто-

рии, общих языка и культуры, только сознание принадлежности к одной 

нации заставляет далеких друг от друга людей, рассеянных по бескрайним 

пространствам, чувствовать взаимную политическую ответственность. 
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Только так граждане начинают видеть себя частями общего целого, в сколь 

бы абстрактных юридических терминах оно ни выражалось»
20

.  

В результате двойная – этнокультурная и политико-правовая – иден-

тичность членов национальной общности в рамках государства, заключает 

Ю. Хабермас, определила и двойное измерение «понятия гражданства», 

которое «не ограничивается юридическим статусом, определяемым в тер-

минах гражданских прав, и обозначает также членство в культурно опре-

деляемом сообществе. Два данных аспекта, прежде всего, дополняют друг 

друга». В целом, делает вывод Ю. Хабермас, «лояльность граждан должна 

быть закреплена в осознании сплоченности народа», поскольку «связую-

щей силы образования республиканской общности» для этого «недоста-

точно». И первым это поняли еще романтики, выдвинув в свое время «иде-

ею этнической нации». Именно она вполне определенно дала понять, что 

для того, «чтобы демос граждан государства» «мог стабилизироваться в 

качестве политической ассоциации свободных и равных носителей прав», 

он «должен быть укоренен в этносе соотечественников»
21

.  

Теоретически моделируя национальное государство, Ю. Хабермас 

более фундаментально, чем его предшественники и современники, рас-

крывает общественно-историческую специфику национального суверени-

тета. В этом аспекте его исследовательская установка гласит: «С возникно-

вением национального государства и введением демократического граж-

данства меняется и понятие суверенитета». Такие радикальные изменения 

касаются не только «понятия внутреннего суверенитета», что связано с 

«переходом последнего от короля или императора» к «народу», но и «по-

нимания внешнего суверенитета». Последний в постфеодальную эпоху 

«приобретает добавочное значение экзистенциального самоутверждения 

«нации»», т.к. политически определяющей здесь становится возможность 

и необходимость самоутверждения национальной общности через внешне-

политическое измерение ее бытия. «В дополнение к правам частных лиц и 

политической автономии граждан», отмечает философ, появилось третье 

понятие – «коллективной свободы нации». Ее сущность заключается в том, 

что она, в отличие от индивидуальных свобод, гарантируется не «всеоб-

щими правами», а скорее обеспечивается гражданскими обязанностями, 

так как на исполнении «священного воинского долга» каждым граждани-

ном в отдельности, только и утверждается свобода национального целого. 

«…Индивидуальные свободы, – подчеркивает Ю. Хабермас, – обеспечи-

ваются всеобщими правами, свобода нации имеет иную, особенную при-

роду: она относится к коллективу, независимость которого, если это по-
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требуется, должна отстаиваться не кровью наемников, а кровью «сынов 

нации»». Вот потому, указывает он, «в периоды войн национальное госу-

дарство налагает на своих граждан обязанность рисковать и жертвовать 

своими жизнями ради национальной свободы»
22

. И если у Г. Гегеля идея 

жертвы во имя нации признается лишь условием укрепления «нравствен-

ности народа»
23

, то по оценкам Ю. Хабермаса, «самопожертвование» в 

борьбе за независимость национального государства превращается в фак-

тор непрерывного воспроизводства национального бытия, поддержания 

национального единства.  

Среди тех актуальных проблем теории и практики современной де-

мократии, которым немецкий философ уделяет особое внимание в контек-

сте идей своей модели национальной государственности и нациогенеза, 

являются «напряженные отношения между националистическим и респуб-

ликанским самосознанием», создающие «опасную амбивалентность» «на-

ционализма» и «республиканизма». В данном случае ключевым им при-

знается противоречие, суть которого заключается в том, что, с одной сто-

роны, без национального самосознания и националистического мировос-

приятия проект демократического, конституционного государства был бы 

нежизнеспособен. А с другой стороны, «национализм, вопреки своей роли 

катализатора демократического процесса, не является его необходимым 

условием»
24

. В конечном итоге, оценивая значение национализма для фор-

мирования и жизнеспособности современных государств, философ прихо-

дит к выводу о его несовместимости с «космополитическим конституцио-

нализмом» и «республиканизмом» и усматривает в националистическом 

мировосприятии и политике угрожающую альтернативу демократии, гра-

жданскому равенству и солидарности.  

Из числа первопричин вытеснения и замещения республиканского 

самосознания мифологемами национализма, а вследствие этого – разруше-

ния демократических основ общества и его политической культуры, Ю. 

Хабермас особо выделяет две. Первую он определяет как «концептуаль-

ную брешь» «в юридическом каркасе конституционного государства», за-

полнить которую постоянно пытаются «натуралистическим» или «органи-

ческим» «толкованием нации». «Дело в том, – пишет он, – что пределы и 

границы республики не могут быть установлены на нормативной основе. С 

чисто нормативной точки зрения невозможно объяснить, как должен скла-

дываться мир людей, исходно объединяющихся, чтобы сформировать союз 

свободных и равных индивидов и регулировать честным и легитимным 
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образом совместную жизнь посредством позитивного права … С норма-

тивной точки зрения территориальные и общественные границы конститу-

ционного государства случайны». Однако, в отличие от нормативно-

правового подхода «республиканизма», заключает Ю. Хабермас, «нацио-

нализм нашел собственный практический ответ на вопрос, который дол-

жен оставаться теоретически неразрешимым». Ибо национализм, «проек-

тируя нацию в качестве воображаемой сущности, которая уже сложилась, 

и в отличие от искусственного порядка писаного права» представил ее 

«чем-то естественным, не требующим оправданий помимо его наличного 

существования»
25

.  

Вторая причина, которую Ю. Хабермас называет «эмпирической», 

имеет социально-психологическую природу. «…Поскольку национальное 

сознание с самого начала распространялось при помощи современных 

средств массовой информации, – подчеркивает он, – национальными чув-

ствами стало более или менее легко манипулировать». «История европей-

ского империализма с 1871 по 1914 г., равно как и интегральный национа-

лизм XX века (не говоря уже о расизме нацистов), – поясняет он свою 

мысль, – иллюстрирует тот прискорбный факт, что идея нации служила не 

столько поддержке лояльности населения по отношению к конституцион-

ному государству, сколько мобилизации масс на достижение целей, кото-

рые едва ли можно согласовать с республиканскими принципами»
26

. 

Что же касается рекомендаций, которые Ю. Хабермас предлагает 

вынести из печальных уроков мировой истории Нового и Новейшего вре-

мени, то они таковы. «Нормативный вывод из истории европейских на-

циональных государств, – констатирует он, – очевиден: национальное го-

сударство должно избавиться от того двусмысленного потенциала нацио-

нализма, который изначально служил двигателем его успеха». А путь раз-

решения противоречия для сохранения демократии видится немецкому 

философу в активной пропаганде «конституционного космополитизма» 

(т.е. норм республиканизма и идеалов гражданской нации). «Эта напря-

женность, – пишет он, – может быть снята при условии, что в ряду консти-

туционных принципов прав человека и демократии приоритет будет при-

надлежать космополитическому пониманию нации как нации граждан, а не 

этноцентричной трактовке нации как до-политического единства. Бескон-

фликтное сочетание нации с универсалистским самосознанием конститу-

ционного государства возможно только в том случае, если ей не приписы-

ваются натуралистические характеристики. Тогда республиканская идея 
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сможет служить ограничителем партикуляристских ценностных ориента-

ций, а также проникать в менее политизированные формы жизни и струк-

турировать их согласно универсалистским моделям». Кроме того, подчер-

кивает Ю. Хабермас, «демократическое гражданство не должно быть толь-

ко юридическим статусом: ему надлежит стать ядром общей политической 

культуры»
27

.  

Сравнивая эпохи политической истории Европы, Ю. Хабермас при-

ходит к выводу, что, в отличие от периода классического капитализма, ко-

гда «более или менее однородная нация» «способствовала культурному 

расширению юридически определенной нации граждан», а «демократиче-

ское гражданство», со своей стороны, «должно было скрепить социальные 

связи взаимной ответственности», в современном государстве, которое за-

частую остается лишь формально-юридически суверенным и националь-

ным, ситуация с этнокультурной монолитностью совершенно иная. 

«…Сегодня, – отмечает он, – мы все живем в плюралистических общест-

вах, которые все более отходят от формата национального государства, ос-

нованного на большей или меньшей культурной однородности населения. 

Разнообразие культурных форм жизни, этнических групп, мировоззрений 

и религий если не уже колоссально, то, по крайней мере, стремительно 

возрастает. ... Теперь мы даже не имеем возможности перевести ответст-

венность за социальную интеграцию с уровня формирования политической 

воли и общественной коммуникации на уровень предположительно одно-

родной нации, как это было в Европе XIX и начала XX веков»
28

. 

Таким образом, заключает философ, в эпоху глобализации мульти-

культурализм и полиэтничность становятся основными атрибутами, осо-

бенно, западного общества. Его развитие, наряду с радикальной десувере-

низацией подавляющего большинства национальных государств, отмечено 

процессами ослабления национально-культурной целостности и самодос-

таточности всех сообществ, которые ранее выступали государствообра-

зующими нациями. При таких условиях, убежден он, попытки сохранения 

этнокультурной однородности могут означать лишь одно – антидемокра-

тическую и дискриминационную политику. «За фасадом культурной одно-

родности, – заявляет Ю. Хабермас, – в лучшем случае может скрываться 

лишь поддержка культуры господствующего большинства, подавляющего 

иные культуры». Но поскольку, рассуждает он, «растет многообразие 

культурных форм жизни, этнических групп, конфессий и картин мира», а 

«альтернативы этому нет, разве что ценой недопустимых с нормативной 
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точки зрения этнических чисток», то «республиканизм должен научиться 

стоять на собственных ногах»
29

.  

Раскрывая природу и пути разрешения основного противоречия, оп-

ределяющего существование и тенденции развития современных наций и 

национальных государств, Ю. Хабермас отмечает, что в силу «историче-

ских причин» «во многих странах» «культуру большинства путают с той 

всеобщей политической культурой, которая претендует на признание со 

стороны всех граждан государства, независимо от их культурного проис-

хождения. Это смешение должно быть устранено, если мы хотим, чтобы 

различные культурные, этнические и религиозные формы жизни могли 

существовать вместе и наряду друг с другом в рамках одного и того же 

общественного целого». На основе такого обобщающего посыла Ю. Ха-

бермас отстаивает точку зрения, согласно которой магистральный путь 

развития, способный обеспечить демократическую природу и стабиль-

ность в рамках современного национального государства, при неизбежном 

усилении тенденции этнокультурного плюрализма, требует отказа от госу-

дарственной политики национальной унификации, ведущей к культурной 

ассимиляции этнокультурных меньшинств. А в качестве программного им 

предлагается вариант перехода к целенаправленному формированию об-

щей политической культуры гражданского согласия и толерантности. 

Причем культурный компромисс для достижения общегражданского со-

гласия («учреждения мультикультурного гражданства») должен выстраи-

ваться, по его мнению, на разграничении политической и этнической куль-

тур, а также внедрении системы, гарантирующей правовое равенство субъ-

ектов мультикультурного общества. «Если, однако, различным культур-

ным общностям и разным этническим и религиозным субкультурам суж-

дено уживаться вместе и на равных взаимодействовать в рамках единого 

политического сообщества, – пишет философ, – то культура большинства 

будет вынуждена пожертвовать своей исторической прерогативой, чтобы 

определить официальные отношения в рамках той генерализованной поли-

тической культуры, которую предстоит разделять всем гражданам, незави-

симо от их происхождения и образа жизни. Культура большинства должна 

быть четко отделена от политической культуры, которую, как следует 

ожидать, примут все. Уровень разделяемой всеми политической культуры 

необходимо строго отличать от уровня субкультур и до-политических 

идентичностей (включая субкультуру и идентичность большинства), кото-

рые заслуживают равной защиты лишь в том случае, если сами соблюдают 

конституционные принципы …»
30

.  
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В целом же стратегия выживания современных национальных госу-

дарств, характеризующихся плюрализмом «этнических субкультур», 

должна, по убеждению немецкого философа, быть нацелена на создание 

новой политической культуры. И прежде всего – на замещение этнонацио-

нализма конституционным патриотизмом, что и означало бы формирова-

ние у населения национальных государств общей политической культуры 

не на ценностях этнокультурного большинства, а на единых для всего ми-

ра, республиканских по своей сути, нормах и ценностях демократии, кото-

рые артикулированы политической историей каждого из современных на-

ционально-политических образований. «Ориентирами подобных генерали-

зованных политических культур, – утверждает Ю. Хабермас, – являются 

национальные конституции, каждая из которых представляет различный 

контекст одних и тех же универсальных принципов, суверенитета народа и 

прав человека … На этой основе национализм может быть замещен так на-

зываемым конституционным патриотизмом»
31

. 

Политико-философски Ю. Хабермас интерпретирует природу необ-

ходимого современности «конституционного патриотизма» как идеологию 

либерализма, но не в ее классической форме гражданского индивидуализ-

ма эпохи Нового времени, а в виде системы ценностей и принципов, ори-

ентированных на установки коммунитаризма и социал-демократизма. 

«...Либеральная политическая культура, – пишет он, – способна консоли-

дировать мультикультурные общества, только если демократическое граж-

данство выражается не в одних лишь понятиях либеральных и политиче-

ских прав, но также подразумевает права общественные и культурные. Де-

мократическое гражданство может иметь прочные основания и при этом 

выходить за рамки простого юридического статуса лишь в том случае, ес-

ли оно наличествует в виде потребляемых ценностей общественного бла-

гополучия и взаимного признания различных существующих форм жиз-

ни»
32

.  

Сам немецкий философ убежден в правильности и перспективности 

стратегии политики эгалитаризма и необходимости расширения практики 

«демократического гражданства», которое реальными, а не мифическими 

этнокультурными ценностями обеспечивают, по его мнению, и консолида-

цию современного общества, и преодоление конфликтных последствий эт-

нонационализма. «Если в таких благоприятных условиях начинает выраба-

тываться и расширяться система прав, – подчеркивает он, характеризуя 

стратегию «равных возможностей» социального государства для этнокуль-

турно плюральных обществ, – то каждый гражданин становится способ-

ным воспринимать и ценить гражданство как сердцевину того, что соеди-

няет людей вместе и в то же время делает их взаимно зависимыми и ответ-

                                           
31

 Там же. – С. 374. 
32

 Там же. – С. 375. 



 
 

39 

ственными. … Они (граждане. – В.В.) научаются видеть в гражданстве 

форму такого диалектического соотношения между юридическим и дейст-

вительным равенством, на базе которого могут сложиться справедливые и 

комфортные условия жизни для всех»
33

. 

 

Н.С. Вязова - магистрант  

направления 080100.68 «Эко-

номика», научный руководи-

тель Т.И. Безденежных, д-р. 

экон.наук, профессор 

Международный опыт в области молодежной политики занято-

сти 

Неоспоримым фактом считается высокий уровень безработицы сре-

ди молодежи. Общепризнанно и то, что улучшение ситуации на молодеж-

ном рынке труда способствует значительному улучшению мировой эко-

номки. По материалам международной организации труда (далее – МОТ), 

сокращение уровня безработицы среди молодежи вдвое обеспечило бы 

прирост мирового ВВП. Более того, те, кто успешно начал трудовую 

жизнь, имеют меньший риск длительной безработицы в будущем. «Мы во 

многом впустую растрачиваем энергию и талант молодого поколения — 

наиболее образованного за всю историю человечества, — заявил Гене-

ральный директор МОТ Хуан Сомавия. — Расширение возможностей мо-

лодых людей в поиске и сохранении достойной занятости жизненно важно 

для достижения Целей тысячелетия, сформулированных ООН»
34

.  

По данным МОТ, половина безработных в мире — люди в возрасте 

до 24 лет. Известно, что с 2008 года молодые люди в развитых странах 

оказались главными жертвами экономического кризиса: молодежная без-

работица во многих странах увеличилась в два и три раза. В новом докладе 

Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР)
 

нынешняя ситуация названа кризисом молодежной безработицы. 

«В развивающихся странах кризис отразился на каждодневной жиз-

ни малообеспеченных людей, - заявил Генеральный директор МОТ Хуан 

Сомавия. – Последствия экономического и финансового кризиса могут еще 

более усугубить уже существующий дефицит достойного труда среди мо-

лодежи. В результате растет доля молодых людей среди «работающих 

бедных», и эта тенденция сохранится и при жизни следующего поколе-

ния». 

В России официальные данные по молодежной безработице проти-

воречивы: Росстат фиксирует ее рост, а Минздравсоцразвития говорит о 
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сокращении обращений молодых людей в отечественные службы занято-

сти, что не удивительно, ведь по данным статистики МОТ все большее ко-

личество молодых людей пользуется иными ресурсами для поиска работы. 

В городах Федерального значения – Москве и Санкт-Петербурге отмечает-

ся снижение уровня безработицы. 

Во многих странах – членах ОЭСР (в ОЭРС входят 34 государства с 

наиболее развитыми рыночными экономиками), среди безработных значи-

тельно выросла доля молодых людей. Известно, что каждый пятый моло-

дой человек безрезультатно ищет работу в таких странах как Франция, Ве-

ликобритания, Швеция, Польша, Ирландия, Италия. 

Более скромные показатели молодежной безработицы в России по 

сравнению со странами ОЭСР эксперты объясняют особенностями отече-

ственного рынка труда и избыточной занятостью. «В России существует 

огромная псевдозанятость – то есть рабочие места, которые на самом деле 

совершенно не нужны. Примеры такой псевдозанятости видны повсемест-

но: от избыточного штата бухгалтеров и охранников до ручного труда 

продавцов и кассиров, который в развитых странах давно заменили авто-

маты», – говорит гендиректор компании Contour Components Владимир 

Некрасов. 

«Молодежную безработицу в России сдерживает ранний выход на 

пенсию и низкая продолжительность жизни мужской части населения. С 

повышением пенсионного возраста следует ожидать взрывного роста мо-

лодежной безработицы с ее неизбежными последствиями – ухудшением 

криминогенной обстановки, снижением рождаемости и ростом политиче-

ской нестабильности», – говорит гендиректор группы «Развитие» Виктор 

Кухарский.
35

 

За последнее десятилетие экономическая активность молодежи со-

кратилась почти на 4%. Отчасти это происходит из-за желания молодых 

людей продолжить образование, но причина и в том, что многие юноши и 

девушки настолько разочаровываются в поисках работы, что просто выхо-

дят из состава рабочей силы. Молодежь, на рынке труда, сталкивается с 

различными проблемами, такими как: дискриминация по возрасту, полу и 

социально-экономическому положению. В большинстве стран представи-

тели материально обеспеченного населения имеют большие возможности 

при устройстве на работу, в то время как представители семей с более низ-

ким уровнем дохода в большей степени рискуют стать безработными. В 

развивающихся регионах, где молодежь составляет самую большую долю 

населения работоспособного возраста, судьба молодежи будет зависеть от 

темпов экономического роста и от развития сферы занятости. В развитых 
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странах, где, по прогнозам, доля молодого населения будет сокращаться, 

такая демографическая тенденция, по всей видимости, приведет к сокра-

щению молодежной безработицы. 

Если рассматривать российский молодежный рынок труда как часть 

мирового, то наблюдается значительный разрыв между предпочтениями  

молодых людей и возможностями их удовлетворения. Поскольку моло-

дежь, как правило, не имеет практического опыта трудовой деятельности 

(либо он недостаточен), ее высокие требования к оплате труда делают про-

блематичным поиск подходящей работы. Отсутствие соответствующего 

стажа часто становится препятствием при заполнении вакансий, так как 

руководители предприятий и организаций предпочитают нанимать спе-

циалистов, имеющих достаточный опыт работы.  

Приоритетными отраслями экономики для занятых молодых людей в 

возрасте до 20 лет являются: оптовая и розничная торговля, общественное 

питание, управление, промышленность. По данным МОТ продолжитель-

ность поиска работы среди молодежи в группе до 20 лет составляет 1–6 

месяцев. Показатель времени поиска работы является достаточно важным 

в определении качественных и количественных характеристик рынка тру-

да. Длительная безработица (поиск работы), как доказали многочисленные 

исследования, оказывает значительное влияние на личность и способна 

привести к серьезным социальным проблемам, даже если официальный 

процент безработных невысок. 

Анализируя данные статистики МОТ возможно выделить положи-

тельных программ, которые нашли свое применение в политике занятости 

молодежи многих  развитых стран
,
 такие как, например: 

 Структурирование молодежной политики по уровням – 

общенациональному, региональному и местному. Эта система наиболее 

четко выражена в Германии; 

 Промышленная программа содействия исследованиям (NRC-

IRAP), представленная Национальным исследовательским советом 

Канады, поставляет свою программу по обеспечению занятости молодежи 

по карьерному росту. Она реализуется посредством представления малым 

и средним предприятиям финансовой помощи, чтобы нанять молодого 

специалиста с высокой квалификацией, таким образом получается двойная 

выгода; 

 Применение комплексного подхода.  

 Еще  в 1997г. во Франции была введена программа «Новые 

услуги, новые рабочие места», имевшая целью предоставить постоянные 

(не менее чем 5 лет) рабочие места молодым людям без трудового опыта и, 

одновременно, удовлетворить потребность в рабочей силе в некоторых 

отраслях; 
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 Сотрудничество власти и неправительственных организаций на 

всех трех уровнях реализации молодежной политики. Организации, 

которые участвуют в осуществлении молодежной политики, активно 

занимаются продвижением интересов своих членов  на всех уровнях 

власти; 

 Регулярный мониторинг независимыми экспертами проблем 

молодежи;  

 Повышение качества и доступности образования молодым 

людям, т.е. увеличение числа молодых людей, которые продолжают 

обучение после окончания средней школы. 

Работа по данным направления ведется уже не одно десятилетие, и 

мы видим, что методы борьбы с молодежной безработицей в целом акту-

альны и в настоящее время, на протяжении многих лет существующая  

проблема  занятости рассматривается многими исследователями, зачастую 

коллеги перенимают друг у друга действующие методы борьбы с безрабо-

тицей, так, например,  МОТ в работе с Россией, практикует реализации 

программ, которые осуществляются регулярно, в том числе и с другими  

странами мира. 

В интервью с главным специалистом по вопросам занятости Группы 

технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для 

стран Восточной Европы и Центральной Азии,  О.В. Кулаевой более под-

робно раскрылась тема сотрудничества России и других стран мира. В том 

числе о проблеме занятости молодежи. По ее словам, у МОТ существует 

четыре основных сферы деятельности: продвижение международных стан-

дартов и норм в области трудовых; отношений; содействие занятости; уси-

ление   социальной защиты; содействие социальному диалогу.   

И уже в рамках выделенных целей каждая страна, входящая в МОТ, 

выбирает свои приоритеты. В рамках области занятости населения, работа 

осуществляется по нескольким направлениям: молодежная занятость,  раз-

витие малого и среднего предпринимательства, содействие переходу от 

неформальной занятости к формальной. По словам специалиста,   МОТ со-

трудничает   с Россией   в направлении молодежной занятости посредст-

вом реализации достаточно обширной программы, носящей название 

«Youth employment program»
36

.   

Актуальность проблемы молодежной безработицы неоспорима. Она 

встречается в подавляющем большинстве стран мира. Даже если взять до-

вольно благополучные страны Северной Европы  (Норвегия, Дания, Шве-

ция, Финляндия), где в докризисное (до 2008 года) время уровень безрабо-

тицы составлял порядка 4-6%, фиксировалась молодежная безработица на 

уровне 20%.   

                                           
36

.Программа по обеспечению занятости молодежи 
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Уязвимости выпускников ВУЗов на рынке труда способствует две 

весьма значительные причины: демографическая – во многих странах про-

исходит старение населения и количество молодежи,  которая отучилась и 

готова к работе, значительно меньше, чем тех, кто вышел на пенсию; уро-

вень квалификации – у молодого специалиста он может быть ниже из-за 

отсутствия опыта. Именно поэтому в Европе сейчас столько говорят об 

увеличении пенсионного возраста. В России эти проблемы стоят не менее 

остро, ведь существует еще дополнительно возникшая при этих условиях 

проблема, как утечка кадров. Поиск путей выхода, из сложившейся ситуа-

ции, просто необходим.  

Сегодня все еще несовершенна законодательная и нормативная база, 

регламентирующая занятость подростков: имеется ряд противоречий, не-

четкое регулирование трудовых отношений, что порождает проблемные 

ситуации. Молодежь, представляя социально уязвимую группу населения 

страны, сегодня нуждается в поддержке, в том числе и со стороны госу-

дарства — способного сформировать для нее правомочный, справедливый 

и необходимый рынок труда. 
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Логистика как основной фактор экономического роста 

Быстрое экономическое развитие в 21 веке, процессы интеграции, 

политическая ситуация в мире, интенсивно сказываются на увеличении 

объемов грузоперевозок. На сегодняшний день логистика показала свое 

значение как важный фактор в экономике и геополитике. 

Логистика или транспортировка - перемещение людей, животных и 

товаров из одного местоположения в другое. Виды транспортировки бы-

вают: воздушные, рельсовые, дорожные, водные, кабельные, трубопровод-

ные и др. Эти виды транспортировки могут отличаться по инфраструктуре, 

транспортным средствам или операциям. Логистика важна, потому что она 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/04/16.html
http://www.nr2.ru/inworld/387696.html
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позволяет совершать торговлю между людьми, которая необходима для 

развития цивилизаций. [1] 

Как и большинство хозяйственных деятельностей, которые интен-

сивно используют инфраструктуру, логистика является важной состав-

ляющей экономики, которая влияет на развитие и благосостояние населе-

ния страны. Связь между количеством и качеством транспортной инфра-

структуры и уровня экономического развития очевидна. Когда транспорт-

ные системы эффективны, они обеспечивают экономические и социальные 

возможности и преимущества, которые приводят к положительным эффек-

там, таким как лучшая доступность на рынке, занятость и дополнительные 

инвестиции. Когда транспортные системы являются несовершенными с 

точки зрения развитости и надежности, они могут привести к упущению 

возможностей и к снижению качества жизни населения. [2] Эффективная 

транспортировка уменьшает затраты, в то время как неэффективная транс-

портировка увеличивает затраты. Но грузопотоки не всегда предсказуемы 

и иногда возникают непредвиденные обстоятельства или непреднамерен-

ные последствия, такие как перегруженность. Транспортная система также 

переправляет социально значимые грузы, безопасность которых необхо-

димо обеспечивать должным образом. 

Транспорт играет важную роль для экономического развития с само-

го начала человеческой цивилизации. Экономическое развитие сосредото-

чилось на слиянии транспортных систем - ранние города вырастали на 

природных заливах и портах, на реках и озерах, где транспорт был досту-

пен. Римляне строили дороги, чтобы объединить и обеспечить доступ к их 

обширной империи. Географические особенности, такие как близость к 

океанам, морям, водным путям, равнинам, горам и местоположения оази-

сов определили ранние транспортные системы (например, ―Великий шел-

ковый путь‖ пошел от оазиса к оазису и от города в город, где не было ни-

каких надежных водных или дорожных маршрутов). [3] 

Промышленная революция создала новые транспортные требования, 

которые потребовали более значительных объемов угля, железной руды и 

других материалов; это привело к строительству канала, который расши-

рил водный транспорт, и привел к быстрому развитию железнодорожного 

транспорта. 

Многие неразвитые страны не в состоянии модернизировать свои 

железные дороги, автомобильные и городские транзитные системы доста-

точно быстро, в то время как развивающиеся экономические системы изо 

всех сил пытаются приспособить свою инфраструктуру к их приросту на-

селения. Обе они ставят их экономическое развитие под угрозу. 

Согласно отчету OECD 2012 года, спрос на мобильность готов по-

вышаться в ближайшие десятилетия. К 2030 году пассажирские авиапере-

возки и транспортировка автомобильным транспортом могут увеличиться 

в два раза, авиаперевозки грузов в три раза, перевозки морским транспор-
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том в четыре. К 2050 году урбанизация может привести к тому, что 70% 

мирового населения будет жить в городах, и количество автомобилей уве-

личится с 1000 млн. до 2,7 млрд. [4] 

Мудрое инвестирование в транспорт и строительство, правильный 

выбор инфраструктуры для удовлетворения потребностей будущих поко-

лений является одной из самых больших проблем с которой сталкивается 

правительство в начале 21-го века. Если правительство сделает неверные 

шаги, оно может пожертвовать будущим процветанием, например таким 

как: не в состоянии удержать глобальное потепление, не усовершенствуют 

повседневные нужды, с которыми миллиарды людей сталкиваются еже-

дневно - услуги здравоохранения, образование, рабочие места, рынки - по-

тому что транспортные системы будут заброшены, будут не эффективны и 

не адаптированы к потребностям населения. 

Во всех видах транспортировки существующая инфраструктура да-

лека от того, чтобы справиться с таким повышением спроса. Кроме того, 

транспортная инфраструктура должна быть адаптирована к постоянным 

изменениям. И уже сегодня, отставание в сервисе угрожают эффективному 

и высококачественному обслуживанию посредством железнодорожных 

линий, мостов, тоннелей, дорог, причалов и взлетно-посадочных полос, 

которые подвергаются  деградации из-за отсрочки необходимых инвести-

ций для их содержания. 

Транспорт - ключевая необходимость, с помощью которой возможно 

перевозить продукты, которые изготовляют в различных странах. Транс-

порт на протяжении всей истории был стимулом для передвижения; транс-

порт позволяет совершать торговые сделки по всему миру, а также транс-

портировать людей. Экономический рост всегда зависел от увеличения 

пропускной способности и рациональности транспорта. [2]. Эксплуатация 

транспорта оказывает огромное влияние на земле и играет немаловажную 

роль в экономике. 

В заключении нужно сказать, что современное общество диктует 

расстояние между домом и работой, заставляя людей транспортировать се-

бя к местам работы или учебы, а также ежедневно перемещаться для дру-

гих ежедневных дел. Пассажирские перевозки также используются и в ту-

ризме. Торговля требует, чтобы пассажироперевозки помогали людям вес-

ти бизнес, например, для перемещения специалистов из их постоянного 

места работы, в места, где они необходимы. 
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Образовательные правоотношения: предмет, объект, правовой 

статус субъектов 

В Конституции провозглашено право каждого на образование, в том 

числе право на бесплатное высшее профессиональное образование. Со-

гласно статистическим данным Федеральной службы Государственной 

статистики, за последнее десятилетие число образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, равно как и количество выпус-

каемых студентов, увеличилось в несколько раз. Показатели по высшему 

профессиональному образованию приведены в таблице.   

Субъектами образовательных отношений являются участники обра-

зовательного процесса, вступающие между собой в правовую связь на ос-

нове того или иного нормативно-правового акта. Но не всякий участник и 

не всегда становится субъектом конкретного вида правоотношений, точнее 

сказать, в одном случае участник образовательного процесса выступает 

субъектом правоотношения, в другом таковым не является. Так, учитель, 

ведущий урок, является, с одной стороны, субъектом образовательного от-

ношения в том смысле, что начало и осуществление его педагогической 

деятельности опосредована соответствующими нормативно-правовыми ак-

тами (он был принят на работу по приказу или по контракту, получает за-

работную плату в соответствии со своей квалификационной категорией и 

т.д.). С другой стороны, непосредственный педагогический процесс, свя-

занный с выбором и применением педагогом собственных специфических 

форм, методов и методических приемов обучения, сопряженный с исполь-

зованием и различных психологических приемов, установлением педаго-

гико-психологических и нравственных отношений с учениками, непосред-

http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/railway�s_toolkit/
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ственно не регламентируется нормативными правовыми актами (37). В 

данном случае педагог лишь ориентируется на наиболее общие принципы, 

цели, положения и нормы, предусмотренные Конституцией РФ, Законом 

РФ «Об образовании». 

В теории образовательного права традиционно выделяют следующие 

признаки образовательных отношений.  

Во-первых, образовательное правоотношение всегда является для-

щимся. Оно начинается с момента зачисления обучающегося в образова-

тельное учреждение и заканчивается получением документа государствен-

ного образца.  

 

Таблица  

Основные показатели образования
38

 

 1980 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число образовательных 

учреждений высшего 
профессионального 

образования 

494 514 762 965 1044 1071 1068 1090 1108 1134 1114 1115 1080 1046 

Численность студентов 
в образовательных уч-

реждениях высшего 

профессионального 
образования, тыс. чело-

век 

3046 2825 2791 
 

4741 
6456 6884 7065 7310 7461 7513 7419 7050 6490 6075 

Коэффициент приема в 
образовательные учре-

ждения высшего про-

фессионального образо-
вания (отношение чис-

ленности принятых на 

обучение в образова-
тельные учреждения 

высшего профессио-

нального образования к 
численности населения 

в возрасте 17 лет), про-

центов 

- - - 50,1 63,9 64,9 68,0 71,9 75,9 86,4 89,1 91,1 80,0 90,0 

Выпущено специали-
стов из образователь-

ных учреждений выс-

шего профессионально-
го образования, тыс. 

человек 

460 401 403 
 

635 
977 1077 1152 1255 1336 1358 1442 1468 1443 1397 

Коэффициент выпуска 
из образовательных 

учреждений высшего 

профессионального 
образования (отноше-

ние численности выпу-

скников образователь-
ных учреждений выс-

шего профессионально-

го образования к чис-
ленности населения в 

возрасте 22 лет), про-

центов 

- - - 28,8 42,7 44,5 45,5 51,2 53,8 53,7 56,6 60,2 61,7 61,2 

Охват молодежи про-

граммами начального, 
16,4 17,0 16,1 20,5 24,0 24,7 25,0 25,2 25,1 24,8 24,5 23,8 22,6 21,8 
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среднего, высшего и 

послевузовского про-

фессионального образо-

вания (отношение чис-

ленности студентов 
(обучающихся) образо-

вательных учреждений 

начального, среднего и 
высшего профессио-

нального образования, 

аспирантов и докторан-
тов к численности насе-

ления в возрасте 15-34 

года), процентов 

 

Надо иметь ввиду, что в таком случае образовательное отношение 

состоит из нескольких подряд идущих стадий: без успешной аттестации 

переход с одной ступени образования на другой невозможен.   

Во-вторых, образовательное отношение всегда многостороннее. 

Субъекты таких отношений – не только обучающиеся и педагогические 

работники, но и сами образовательные учреждения, органы управления 

образованием, родители, законные представители обучающихся, врачи, 

иные активно действующие субъекты, работающие в сфере образования. И 

если гражданско-правовые или административные правоотношения могут 

быть как двусторонними, так и многосторонними, образовательные отно-

шения могут быть только многосторонними и состоять минимум из трех 

субъектов: образовательных учреждений, обучающихся и педагогических 

работников.  

В-третьих, образовательное отношение представляет собой всегда 

многоаспектное явление. Любой образовательный процесс не ограничива-

ется только обучением. Нельзя выводить за рамки воспитательные момен-

ты, организационные, охранительные и иные, имеющие отношение к обра-

зовательному процессу. 

В-четвертых, В.М. Сырых считает образовательные отношения непо-

средственно-представительными, требующим только личного участия 

обучающихся и педагогов в образовательном процессе. Институт предста-

вительства, позволяющий передавать полномочия участников обществен-

ных отношений другим лицам, в образовательных отношениях не приме-

няется39. 

В-пятых, образовательные отношения являются духовным, а не ма-

териальным. Основными объектами образовательного правоотношения 

выступают: 

а) содержание, объем, уровень и характер приобретаемых обучаю-

щимся и передаваемых обучающими в ходе образовательной деятельности 

или при оказании образовательных услуг знаний, умений, навыков, соот-

ветствующих требованиям образовательного стандарта; 
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б) условия, обеспечивающие качество и эффективность образова-

тельного процесса, т.е. учебной работы самого учащегося, труда педагога, 

организации учебно-воспитательного процесса со стороны образователь-

ного учреждения и др.; 

в) качество обучения, выражающееся в соответствии установленным 

правовым требованиям процессу и результатам учебной работы учащихся 

и труду педагогического работника; 

г) качество воспитательной деятельности, выражающееся в обеспе-

чении соответствия содержания и характера таких личностных черт уча-

щихся, в частности, их социально-ценностных и правомерно направленных 

ориентаций и установок, которые соответствовали бы доминирующим в 

обществе позитивным моральным ценностям и нормам, выступающими 

своеобразными «стандартами» воспитанности гражданина40. 

Рассмотренное образовательное отношение представляет собой от-

дельный самостоятельный вид общественных отношений, существенно от-

личающийся от политических, экономических и иных отношений. В этой 

же мере образовательные правоотношения отличаются от гражданско-

правовых отношений, административных, трудовых и иных правоотноше-

ний. 

Образовательные правоотношения по своей природе уникальны: все 

элементы этих правоотношений обладают особой спецификой, отличаю-

щей их от аналогичных элементов других правоотношений. 

Специфичной является система прав и обязанностей, присущих 

субъектам образовательных правоотношений, а также их гарантий осуще-

ствления (т.е. правовой статус). Каждый субъект в зависимости от его вида 

(гражданин, юридическое лицо, государственный орган, орган местного 

самоуправления и др.), вида образовательных отношений и иных обстоя-

тельств имеет особый правовой статус. Так, обладая большими правами на 

активное участие в образовательном процессе, обучающиеся не могут пол-

ностью удовлетворить свою потребность в объекте правоотношения (т.е. в 

качественном образовании) только за счет действий обязанной стороны. 

Они обязаны активно участвовать в образовательном процессе и только 

при условии успешного освоения учебной программы и прохождения ито-

говой аттестации они приобретают право на получение документа госу-

дарственного образца о соответствующем образовании. 

Подобная обязанность распространяется и на обучающихся на плат-

ной основе. Даже полностью оплатив стоимость обучения, обучающиеся 

не могут требовать от образовательного учреждения получения документа 

государственного образца об образовании ранее, чем они освоят учебную 

программу и покажут достаточные знания в процессе аттестации. Между 

тем с позиций гражданского права такая ситуация невозможна. Заказчик, 
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оплативший услугу, претендует на ее реальное исполнение либо на возме-

щение исполнителем убытков41. 

Совершенно иначе регулируются отношения между образователь-

ными учреждениями и педагогическими работниками. В этой взаимосвязи 

используются нормы трудового права.  

Таким образом, в образовательных правоотношениях система прав и 

обязанностей их участников носит ассиметричный характер, где обязанная 

сторона может не иметь корреспондирующих с ними обязанностей либо 

наделяется властными полномочиями относительно управомоченной сто-

роны, а отдельные участники и вовсе не имеют между собой правовой свя-

зи в рамках данного отношения. Все это не может не сказываться на со-

держании образовательного права, ориентированного на максимально 

полный учет специфики образовательных отношений и закреплении адек-

ватных им нормативных предписаний. Каждому субъективному праву ка-

кого-либо субъекта соответствует и точно определенная юридическая обя-

занность другого субъекта (или нескольких либо неопределенного круга 

субъектов). Еще одна важная черта субъективного права и юридической 

обязанности: и то, и другое обеспечены возможностью государственного 

принуждения, т.е. гарантированы государством. 

Сообразно содержанию образовательных отношений действующее 

законодательство закрепляет правовой статус их участников, который име-

ет ряд специфических признаков не только на уровне конкретных прав и 

обязанностей, но и в содержании правоспособности и дееспособности. В 

сфере образования и правоспособность, и дееспособность принадлежит 

каждому индивиду лично, а не его законным представителям: невозможно 

получить образование за кого-то, например, по доверенности окончить 

школу или училище. Законный представитель может представлять интере-

сы субъекта лишь в отношениях, которые опосредованно обеспечивают 

образовательный процесс или предшествуют ему (комиторные отноше-

ния). Это могут быть вопросы оплаты обучения, решение родителей о пе-

реводе ребенка в другую школу и т.п. 

В большинстве отраслей права правоспособность и дееспособность 

присутствуют у субъекта правоотношения одновременно. Так, в трудовом 

праве работник может осуществлять трудовую деятельность только свои-

ми действиями, лично. Трудоспособный человек признается одновременно 

и дееспособным. Отсутствие же дееспособности по состоянию здоровья 

либо возрасту означает невозможность реализовать свою правоспособ-

ность, быть субъектом трудовых отношений. 

В сфере образовательных правоотношений, так же как и в граждан-

ском праве,  допустимы ситуации, когда правоспособность недееспособно-

го лица (обучающегося, воспитанника), не достигшего совершеннолетия, 
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реализуется действиями других лиц (родителей, законных представите-

лей). Например, родители или иные законные представители несовершен-

нолетних детей до получения последними основного общего образования 

имеют право выбирать формы обучения или образовательные учреждения, 

в которых будет учиться их ребенок, защищать его права и интересы, при-

нимать участие в управлении образовательным учреждением, иметь иные 

права, предусмотренные действующим законодательством. 

Отметим и то обстоятельство, что правоспособность, равно как и 

дееспособность различных субъектов образовательных отношений, возни-

кают по-разному. Лицо, претендующее на ведение педагогической дея-

тельности, и, тем самым, на получение статуса педагогического работника, 

может быть допущено к педагогической деятельности только после того, 

как у него будет соответствующий документ об окончании педагогическо-

го образовательного учреждения или получения университетского образо-

вания. Правоспособность же обучающихся возникает в разном возрасте на 

разных уровнях образования. Например, лицо будет иметь правоспособ-

ность студента высшего учебного заведения только после того, как он по-

лучит аттестат «зрелости» и на установленных законодательством основа-

ниях поступит в высшее учебное заведение. 

В образовательной дееспособности существуют определенные осо-

бенности. Так, если в гражданском праве психически больное лицо может 

быть признано судом недееспособным, то в образовательном праве это же 

лицо не лишается образовательной дееспособности и имеет право наравне 

с другими получить образование. Разумеется, таким лицам усваивать 

учебный материал наравне с обычными людьми сложнее, поэтому для них 

существуют специальные коррекционные образовательные учреждения. 

Аналогично решается вопрос и с лицами, осужденными за совершение 

преступления и отбывающим наказание в местах лишения свободы. 

Таким образом, институт ограничения дееспособности лиц в образо-

вательном праве не применяется. Никто не может ограничить по каким-

либо причинам образовательную дееспособность лица. Даже в случае при-

влечения обучающегося к административной или уголовной ответственно-

сти, ему предоставляются все возможные условия для получения образо-

вания.  

Тем не менее, в определенных ситуациях, как правило, связанных с 

совершением деяний, причиняющих вред образовательным отношениям, 

либо обучающимся, граждане и иные лица могут лишаться права высту-

пать субъектами образовательных правоотношений, то есть правосубъект-

ности (т.е. и правоспособности, и дееспособности). Например, педагогиче-

ская деятельность может быть запрещена отдельным лицам по приговору 

суда или медицинским показаниям или по иным законным основаниям. 

Лицо, которому запрещено заниматься педагогической деятельностью, не 

признается субъектом данного вида образовательных отношений и в силу 
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этого факта оно и не обладает дееспособностью, не может своими дейст-

виями приобретать права и обязанности, связанные с осуществлением пе-

дагогической деятельности
42

. 

Совершеннолетние граждане и иные лица как субъекты образова-

тельных отношений обладают одновременно и правоспособностью, и дее-

способностью  в полном объеме. Это означает, что предоставленные права 

субъекты реализуют только собственными действиями. Их неспособность 

осуществлять те или иные действия в области образования не восполняет-

ся, как отмечалось выше, действиями других лиц, в  том числе их закон-

ными представителям и (родителями). Скажем, студент, не способный ус-

воить тот или иной курс, подготовить письменную работу, сдать итоговый 

или межсессионный экзамен и т.п., не  имеет правовых оснований перепо-

ручить исполнение этих своих обязанностей другим лицам. Являясь недее-

способным в указанном смысле, такой обучающийся становится одновре-

менно и неправоспособным, т.к. лишается права продолжать образование, 

т.е. быть участником образовательных отношений. 

Правовой статус образовательного учреждения не содержит государ-

ственно-властных полномочий, которыми наделяются органы государст-

венной власти, поскольку его основной функцией является осуществление 

образовательной деятельности, а властные полномочия выступают лишь 

средством обеспечения правопорядка в образовательном процессе. Соот-

ветственно и отношения образовательных учреждений с обучающимися 

строятся на властных полномочиях, закрепленных нормами и принципами 

образовательного права. 

Наличие у педагогических работников властных полномочий, тем не 

менее, не дает никаких оснований для их признания в качестве субъектов 

административного права – должностных лиц или государственных слу-

жащих. Эти должности могут существовать только в государственных ор-

ганах, а не в образовательных учреждениях.  

Таким образом, образовательное правоотношение – это особый вид 

публично-правовых отношений между обучающимися (или их законными 

представителями), образовательным учреждением и педагогическими ра-

ботниками в связи с организацией, управлением и осуществлением образо-

вательного процесса определенного уровня и направленности, а также по-

лучением образования, подтверждаемого документом государственного 

образца об уровне образования и (или) квалификации. 

 

О.А. Макарова - доцент 

юридического факультета Санкт-

Петербургского университета, к.ю.н. 

Понятие корпоративного управления в свете нового ГК РФ  
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Тенденция развития корпоративного законодательства во всем мире 

направлена, в первую очередь, на повышение качества корпоративного 

управления. Эффективное корпоративное управление является ключевым 

фактором, обеспечивающим финансовую прозрачность компаний и 

подотчетность руководителей. Повышенное внимание к регулированию 

этой сферы корпоративных отношений во многом обусловлено рядом 

крупных корпоративных скандалов, имевших место в конце 90-х годов 

прошлого века – начале нынешнего века (Maxwell Group, Mirror Group, 

Enron  и ряд других корпораций в США, Vivendy Universal во Франции, 

Parmalat в Италии и пр.). При невыполнении правил добросовестного 

корпоративного управления корпорации грозят не штрафы, а потеря 

репутации на рынке капиталов. Это приводит  к снижению интереса 

инвесторов и падению фондовых котировок, ограничивает возможности 

для дальнейших операций и капиталовложений со стороны внешних 

инвесторов. Поэтому в целях сохранения инвестиционной 

привлекательности западные корпорации придают большое значение 

соблюдению норм и правил корпоративного управления.  

Корпоративное управление является основным понятием теории 

корпоративного управления как составной части менеджмента, поэтому 

имеющиеся работы касаются в основном экономических аспектов 

корпоративного управления.
43

 Вместе с тем в юридической науке так же 

выработаны определенные подходы к определению понятия 

корпоративное управление.
44

  

В теоретическом плане о корпоративном управлении можно 

говорить в различных аспектах, поэтому дефиниций этого понятия может 

быть множество. Одни авторы понимают под корпоративным управлением 

совокупность внутренних управленческих процессов компании, другие 

ограничивают это понятие рамками функционирования совета директоров, 

третьи рассматривают корпоративное  управление в контексте нарушения 

прав миноритарных акционеров.
45

 В литературе по менеджменту 

                                           
43

 Черезов А.В., Рубинштейн Т.Б. Корпорации. Корпоративное управление. М. Экономика. 2006, 478 с.; 

Кукура С.П. Теория корпоративного управления. М, Экономика, 2004; Кныш М.И., Тютиков Ю.П. Стра-

тегическое управление корпорациями: учебное пособие, СПб, 1996; Ивашковская И.В. Проблемное поле 

корпоративного управления: исследовательские идеи и результаты. – Экономическая наука современной 

России. 2008, № 1, С.132-141. 
44

 См. об этом: Корпоративное право: учебный курс /Отв. ред. И.С. Шиткина.М, 2011, С. 572-574. Мака-

рова О.А. Корпоративное право (курс лекций). М. 2010. С.12-19. 
45

 Денисов А.Ю., Жданов С.А. Экономическое управление предприятием и корпорацией. М. 2002; Куде-

ля А.Д. Стратегический корпоративный менеджмент /под ред. В.А.Трайнева, М, 2000; Радыгин А.Д. 

Нормы корпоративного управления в России и ЕС: перспективы унификации. – Мировая экономика и 

международные отношения. 2004, № 4, С. 14-26; Масютин С.А. Механизмы корпоративного управления: 

научная монография. М. 2002; Мащенко В.Е. Системное корпоративное управление. М. 2003; Храброва 

И.А. Корпоративное управление. Вопросы интеграции: аффилированные лица, организационное проек-

тирование, интеграционная динамика. М, 2000; Курчаков Р.С. Корпоративное управление, Казань, 2000; 

Орехов С.А., Селезнев В.А. Современное корпоративное управление: проблемы теории и практи-

ки.М,2004; Тепман Л.Н. Корпоративное управление: Учеб. пособие. М, 2009;  



 
 

54 

корпоративное управление определяется через  постоянное, преемственное 

обеспечение корпоративных интересов и выражается в корпоративном 

контроле.
46

 В других работах корпоративное управление рассматривается 

как  управление организационно-правовым оформлением бизнеса, 

оптимизацией организационных структур, построение внутри- и 

межфирменных отношений компании в соответствии с принятыми 

целями.
47

 

Существующие в зарубежной литературе определения 

корпоративного управления фокусируются на формальных правилах и 

институтах и охватывают не только внутреннюю структуру корпораций, 

но и их внешнее окружение.
48

  

 В действующих законодательных актах определения понятия корпо-

ративного управления нет, однако оно имеется в некоторых иных норма-

тивных  актах. В частности, в письме ЦБ РФ от 13 сентября 2005 года № 

119-Т «О современных подходах к организации корпоративного управле-

ния в кредитных организациях» «под корпоративным управлением пони-

мается общее руководство деятельностью кредитной организации, осуще-

ствляемое ее общим собранием участников (акционеров), советом дирек-

торов (наблюдательным советом) и включающее комплекс их отношений 

(как регламентированных внутренними документами, так и неформализо-

ванных) с единоличным исполнительным органом, коллегиальным испол-

нительным органом кредитной организации и иными заинтересованными 

лицами  в части: определения стратегических целей  деятельности кредит-

ной организации; создания стимулов трудовой деятельности, обеспечи-

вающих выполнение органами управления и служащими кредитной орга-

низации всех действий, необходимых для достижения стратегических це-

лей деятельности кредитной организации; достижения баланса интересов 

(компромисса) участников (акционеров), членов совета директоров (на-

блюдательного совета) и исполнительных органов кредитной организации, 

ее кредиторов, вкладчиков и иных заинтересованных лиц; обеспечения со-

блюдения законодательства РФ, учредительных и внутренних документов 

кредитной организации, а также принципов профессиональной этики.»
49

  

Определение понятия корпоративного управления содержится в Ко-

дексах корпоративного  поведения (управления). Так, в «Принципах кор-

поративного управления», принятых Организацией экономического со-
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Л.В.Шишикина, Ростов-на-Дону, 2007, С. 11 
48

 См. об этом: Михайлов Д.М.  Эффективное корпоративное управление (на современном этапе развития 

экономики РФ): учебно-практическое пособие. М, КНОРУС, 2010, 28-29; См. также: Жиглей И.В., Рабо-

шук А.В. Современное состояние корпоративного управления: предпосылки корпоративных конфликтов. 

– Международный бухгалтерский учет, 2012, № 44;  
49

 Вестник Банка России, 2005, 22 сентября. № 50. 



 
 

55 

трудничества и развития (ОЭСР) в мае 1999 года (в редакции 2004 г.), под 

корпоративным управлением понимается  внутреннее средство обеспече-

ния деятельности корпораций и контроля над ними, включающее комплекс 

отношений между правлением (менеджментом, администрацией) компа-

нии, ее советом директоров (наблюдательным советом), акционерами и 

другими заинтересованными лицами (Stakeholders). Корпоративное управ-

ление представляет собой структуру, используемую для определения целей 

компании и средств для достижения этих целей, а также осуществления 

контроля за этим процессом.
50

   

 Российский Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к 

применению ФКЦБ России в 2002 году, определял понятие  

корпоративного управления через понятие корпоративного поведения. В 

частности, во Введении к Кодексу корпоративного поведения было 

записано следующее: «Корпоративное поведение» – понятие, 

охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением 

хозяйственными обществами.»
51

  

Новый российский Кодекс корпоративного управления, рекомендо-

ванный Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе 

корпоративного управления»  содержит понятие «корпоративное управле-

ние». Как записано в Кодексе, "корпоративное управление" - понятие, ох-

ватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами 

акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими 

заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инст-

рументом для определения целей общества и средств достижения этих це-

лей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью обще-

ства со стороны акционеров и других заинтересованных сторон».
52

 

С точки зрения теории менеджмента под управлением понимается  

совокупность процессов, обеспечивающих поддержание системы в 

заданном состоянии и (или) перевод ее в новое более жизненное состояние 

организации путем разработки и реализации целенаправленных 

воздействий. 

Выработка управляющих воздействий включает в себя сбор, 

передачу и обработку необходимой информации, принятие решений, 

обязательно включающее определение управляющих воздействий. 

Под управляющим воздействием понимается воздействие на объект 

управления, направленное на достижение цели управления. 

Следовательно, результатом управляющего является управленческое 

решение, в основе которого лежит цель (целеполагание).  
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Любая организация состоит из двух крупных подсистем – 

управляющей (субъект управления – S) и управляемой (объект управления 

– O). Существо управленческих отношений составляют связи между 

субъектом и объектом управления.
53

 Субъект управления вырабатывает 

определенные решения, доводит их до объекта управления и получает 

обратную информацию об исполнении данного решения объектом. 

Управлять означает предсказывать и планировать, организовывать, 

распоряжаться, координировать и контролировать
54

. 

Если общие положения теории управления применить к управлению 

корпорацией, то в самом упрощенном виде объектом управления будет 

являться сама корпорация, а субъектом управления – органы корпорации, 

осуществляющие процесс управления определенными средствами с целью 

достижения определенных результатов. В этом плане корпорация -  объект 

управления  - представляется как «определенным образом организованный 

имущественный комплекс, находящийся в управлении».
55

 Корпорация 

выступает средой (системой управления), средством (механизмом) 

управления являются органы корпорации, действия (процесс управления) 

заключаются в совершении различных сделок (действий) от имени и в 

интересах корпорации.  

Применительно к управлению корпорацией речь идет об органах, 

через которые корпорация приобретает гражданские права и принимает на 

себя гражданские обязанности (п.1 ст. 53 ГК РФ).
56

 Большинством 

современных специалистов в сфере корпоративного права разделяется 

взгляд на орган юридического лица  как на его организационно 

оформленную часть, формирующую и выражающую волю юридического 

лица и руководящую его деятельностью.
57

 Как отмечает В.П.Мозолин, при 

определении сущности юридического лица главное состоит в  определении 

структуры органов управления юридическим лицом и конкретных лиц, 
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определяющих направления деятельности юридического лица и 

наделенных правом принятия решений по конкретным аспектам 

деятельности юридического лица.
58

 

 Органы юридического лица создаются в силу указания закона и 

непосредственно участвуют  в образовании его воли и (или) в ее внешнем 

волеизъявлении, что является важным с точки зрения интересов третьих 

лиц – контрагентов юридического лица. Коллегиальные органы 

корпорации являются волеобразующими органами, а единоличные - 

волеизъявляющими органами.
59

 

Органы корпорации состоят из конкретных физических лиц,  

избираемых (назначаемых) в определенном законом порядке, (либо в 

случаях, предусмотренных законом – в порядке, определяемым уставом 

корпорации), на которых возложена обязанность действовать в 

соответствии с законом и учредительными документами  от имени и в  

интересах корпорации добросовестно  и разумно. При этом, как отмечает 

В.К.Андреев, внутренние отношения между участниками хозяйственного 

общества и самим обществом проявляются не прямо, а через 

взаимоотношения между корпорацией и ее органом.
60

 Участники 

корпорации, выражая собственную волю и участвуя в общем собрании 

участников (акционеров) как высшего органа корпорации, формируют 

волеизъявление высшего органа корпорации. В свою очередь 

сформированное членами корпорации волеизъявление высшего органа 

порождает модус поведения, обязательный для исполнительного органа 

корпорации и для самих участников корпорации. Такая ситуация 

нетипична для гражданско-правового регулирования, так как по общему 

правилу в гражданском обороте субъекты самостоятельны и независимы 

друг от друга и поэтому не могут непосредственно участвовать в 

формировании воли контрагента.
61

 

Вместе с тем п.4. ст. 53 ГК РФ определяет, что «отношения между 

юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, 

регулируются ГК РФ и принятыми в соответствии с ним законами о 

юридических лицах». Исходя из этого положения, а также из  понятия 

корпоративных отношений, закрепленного п.1. ст. 2 ГК РФ, отношения 

между корпорацией и органами корпорации являются предметом 

гражданско-правового  регулирования. Они выступают как отношения 
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управленческие.
62

  

Поэтому исходя из вышеизложенного, корпоративное управление – 

это, прежде всего, деятельность органов корпорации по управлению с 

целью упорядочения и организации отношений внутри корпорации, а 

также по представлению ее вовне.   

Вместе с тем, корпоративное управление не сводится только к 

управленческой деятельности органов корпорации. В частности, 

Ю.С.Харитонова отмечает, что сведение корпоративного управления к 

вопросам иерархии и порядка образования органов корпорации не в 

полной мере раскрывают содержание данного явления.
63

 

Управление корпорацией, т.е. деятельность созданных в силу 

указаний закона органов корпорации, имеет значение  не только для самих 

участников (акционеров) корпорации, особенно для миноритарных, чьи 

права и интересы необходимо защищать от действий и злоупотреблений 

тех акционеров, которые осуществляют контроль корпорации и 

формируют его менеджмент, но и для третьих лиц – контрагентов 

корпорации, которые вступают с ней в различные хозяйственные 

отношения. Именно контрагенты должны знать, какое лицо или лица 

уполномочены действовать от имени корпорации, требуется ли согласие 

коллегиального органа корпорации на совершение сделки и т.п. Наконец, 

управление корпорацией важно также и для местного населения 

(например, с точки зрения предоставления рабочих мест, создания 

социальной инфраструктуры и пр.), и для местных и государственных 

органов власти (например, с точки зрения соблюдения требований 

экологического и природоохранного законодательства, осуществления 

градостроительной деятельности, уплаты налогов и пр.).  

Известно, что в управлении корпорациями необходим баланс 

различных интересов: акционеров, менеджеров, иных заинтересованных 

лиц (наемных работников, контрагентов, местного населения). С этой 

точки зрения корпоративное управление означает не только 

управленческую деятельность органов корпорации, но и взаимодействие 

акционеров (участников) корпорации с органами корпорации, 

взаимодействие корпорации (через органы корпорации) с иными 

заинтересованными лицами.  

Корпоративное управление подразумевает, с одной стороны,  

взаимодействие трех основных групп интересов – акционеров 

(миноритарных и крупных), коллегиального органа корпорации (совета 
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 В научной литературе такие отношения называют «членско-организационными», организационно-

управленческими.  
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директоров или наблюдательного совета)  и   исполнительного органа (топ-

менеджеров). С другой стороны, это взаимодействие самой корпорации (в 

лице своих органов) с другими заинтересованными лицами (наемными 

работниками, контрагентами, населением, государственными и местными 

органами власти). 

Основная задача корпоративного управления как сферы постоянных 

и объективных конфликтов интересов – поддерживать баланс интересов 

акционеров и потребностей коллегиального органа  и исполнительного 

органа (менеджмента) в процессе управления, а также поддерживать 

баланс ответственности между этими группами интересов: коллегиального 

органа перед акционерами, исполнительного органа (менеджмента) перед 

коллегиальным органом, наконец, корпорации перед обществом.  

Поэтому корпоративное управление представляет собой взаимодей-

ствие между основными группами интересов (участниками корпорации, 

коллегиальным органом, исполнительным органом), а также заинтересо-

ванными лицами (наемными работниками, контрагентами, населением, го-

сударственными и местными органами власти и т.д.).  

Е.С. Микулич – магистрант СПБГЭУ 

Внедрение системы сбалансированных показателей 

 В данной статье рассмотрена технология построения системы сба-

лансированных показателей, трудности, возникающие при внедрении дан-

ной системы, а также определена ее значимость в условиях современного 

экономического развития. 

В последнее время для большей части российских руководителей 

наиболее важной задачей становится повышение эффективности управле-

ния организации. Технологиям результативного управления бизнесом 

предназначается особое внимание. Причиной возникновения новых путей 

к оценке результативности бизнеса является, постепенное повышение 

стоимости нематериальных активов в общей стоимости компаний, напри-

мер, инновации. 

Одной из таких межнациональных систем эффективного управления 

растущим бизнесом,  которая, также получила известность и в российской 

сфере управленцев, является система сбалансированных показателей. Сто-

ит отметить, что в РФ система сбалансированных показателей динамично 

не развивается, но существует огромный потенциал для ее подъема и со-

вершенствования в будущем. Главный принцип данной технологии – 

«управлять возможно только тем, что можно измерить». Другими словами, 

цели можно достигнуть, если имеются показатели, которые помогают 

управленцу решить, что именно стоит делать и верно ли он движется к 

своей цели [1]. Система сбалансированных показателей соединяет показа-
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тели как нефинансового, так и показатели финансового характера и обра-

зует комплексное виденье деятельности предприятия. Она акцентирует на 

нефинансовых данных эффективности, что дает возможность оценить та-

кие аспекты деятельности как, например,  уровень лояльности клиентов, 

инновационные возможности компании и т.д. 

Данная система была создана как инструмент, который дает возмож-

ность согласовывать действия подразделений и работников компании для 

достижения задач стратегического роста бизнеса с наиболее малыми затра-

тами и в предельно короткие сроки [2]. Сбалансированная система показа-

телей способствует начальству быстро получать важную информацию о 

деятельности предприятия для прогрессивного принятия решений.  Благо-

даря такой системе, у организации появляется возможность оптимально 

координировать своими денежными средствами исходя не из персональ-

ных предпочтений руководителей, а из стратегии. 

Система сбалансированных показателей имеет технологию построе-

ния и включает в себя несколько обязательных элементов: стратегическую 

карту (карту стратегических задач, логически связанных со стратегически-

ми целями); карту сбалансированных показателей результативности, коли-

чественно измеряющих эффективность бизнеса; перечень стратегических 

инициатив и мероприятий (проектов, обеспечивающих внедрение необхо-

димых изменений);  «приборные панели» руководителей (панели индика-

торов различных уровней для контроля и оценки деятельности) [1].  

Кроме того, специалисты отмечают, что значимо не только создать 

систему показателей, но и необходимо поддерживать еѐ. Поскольку биз-

нес-среда всегда меняется, соответственно системе показателей необходи-

ма постоянная доработка. Тем не менее,  вопреки некоторым трудностям 

внедрения системы сбалансированных показателей, такая система весьма 

актуальна и  необходима для предприятий разных отраслей, таких как: ин-

новационных организаций, промышленных предприятий, финансовых 

компаний, сервисных структур и т.д.  

Как и при внедрении какой-либо новой системы в организацию, при 

внедрении системы сбалансированных показателей возникают определен-

ные трудности:  

1.Негатовность предприятия к внедрению 

Готовность предприятия складывается из следующих составляющих: 

во-первых, необходимо, чтобы у предприятия действительно была потреб-

ность в системе сбалансированных показателей. Например, в малочислен-

ной компании, где руководство персонально знакомо с каждым сотрудни-

ком, где директор имеет возможность лично наблюдать за процессом рабо-

ты каждого сотрудника, вероятно, отсутствует необходимость внедрения 

данной системы. Во-вторых, определяющим готовность компании к вне-

дрению, является фактор «зрелости» компании. Компанию, в которой уже 

организована система менеджмента, в которой налажена организационная 
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структура, наличие процедур планирования, существуют должностные ин-

струкции, штатное расписание, а также бюджетирование деятельности, 

можно считать готовой к внедрению. 

2. Противодействие политической системы предприятия 

Любые организационные перемены задевают жизненные интересы 

сотрудников организации, не исключение и внедрение системы сбаланси-

рованных предприятий. За счет использования данной системы, усилива-

ется контроль над работой служащих, следовательно, может сказаться не-

гативно – привести их к напряженности, и возникновению конфликтных 

ситуаций.  

3. Ментальность менеджеров и сотрудников 

Еще одной преградой для внедрения системы, может стать принятый 

руководителями, принимающими стратегические решения, образ мышле-

ния на предприятии.  Как и всякий инструмент западного менеджмента, 

данная система расценивается как излишнее нагромождение в российской 

структуре управления. 

 Одной из главных трудностей внедрения системы сбалансированных 

показателей в российских организациях, является исключительность рус-

ского менталитета. В основном, это затрагивает своеобразность внутрен-

них и внешних процессов, финансовую деятельность, работу с клиентами, 

а также обучение персонала. Для этого рекомендуется предприимчиво 

применять инструментарий информации, который уже используется на 

предприятии.  

Система сбалансированных показателей помогает руководству обра-

тить внимание на главные моменты, свойственные именно для их пред-

приятия. Во внедрении такой системы, преобладающими качествами  со-

трудников и руководства являются именно согласие и стремление к пере-

менам и сложностям,  лидерству и т.д.  Данная система уже внедрена в 

большое количество организаций по всему миру, начиная с малых неком-

мерческих  организаций и заканчивая значительными международными 

корпорациями. Благодаря такому инструменту, как система сбалансиро-

ванных показателей, у руководства есть возможность реально котировать 

потенциал организации, видеть пути достижения поставленных целей, 

перспективы и ставить реализуемые задачи. 
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Ю.А. Мишарин – 2 курс 

СПбГЭУ  

Проблемы моделирования валютного курса 

В настоящее время международный валютный рынок, являющийся 

самым главным элементом мировой финансовой системы, оказывает зна-

чительное влияние на экономику любого государства. Изменчивость ва-

лютного курса, являющегося основным макроэкономическим фактором, 

влияет на потоки капитала, состояние внешней торговли, уровень жизни 

населения, объемы потребления и производства внутри стран-участниц 

торговли и другие параметры экономического и социального развития. Не-

обходимо также отметить, что развитие международного рынка капитала и 

либеральной системы плавающих валютных курсов привело к полной по-

тере ориентиров в отношении возможной динамики валютных курсов. В 

результате этого повысились и стали острее проблемы изучения динамики 

валютного курса и прогнозирования его изменений, так как эффективность 

проводимой государственной политики и действий любого участника ва-

лютного рынка зависит от того, насколько успешно будет произведен ана-

лиз динамики и прогнозирование валютного курса. Следовательно, задачи 

определения среднесрочного и долгосрочного поведения валютного курса 

и его фундаментальных детерминант, выяснения равновесной динамики 

валютного курса становятся особенно актуальными. На текущий момент 

времени большинство исследований, направленных на изучение колебаний 

валютных курсов, основывается на понимании того факта, что данный 

процесс является многофакторным. 

Для того чтоб смоделировать валютный курс надо выделить главные 

факторы влияющие на него проверить их взаимосвязь с самим валютным 

курсом и соответственный вес фактора валютного курса умножить на его 

значение по каждому периоду. Определить веса можно исходя из стати-

стических данных. 

Расчет математической модели валютного курса 

На первом этапе было выдвинуто предположение о том что главны-

ми факторами влияющими на формирование валютного курса доллара по 

отношению к рублю являются цена на благородные металлы и цена на 

нефть, это обуславливается тем что величина стоимости золотовалютных 

запасов страны является одним из основных факторов влияющим на эко-

номику ее стабильность, а следовательно и на курс, так же цена на нефть 

которая является основой экспорта РФ и основным источником формиро-

вания государственного бюджета, а следовательно и одним из факторов 

формирования экономики всей страны. Был произведен анализ данных ко-

тировок Серебра, Золота, Нефти и курса доллара к рублю.  Было проанали-

зировано 2078 значений данных котировок. Анализ выявил следующие по-

казатели. 
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Анализ показал наличие зависимости факторов, однако сила зависи-

мости незначительна.  

Корреляционный анализ выявил следующую связь факторов между 

собой 

 

 USD Серебро 
Нефть 

Brent 
Золото 

USD 1    

Серебро 0,47473093 1   

Нефть Brent 0,40765912 0,6232728 1  

Золото 0,66091705 0,94045 0,599771 1 

 

Из этого мы можем сделать вывод о том, что показатель USD замет-

но коррелирует с показателями Серебро, Золото, Нефть, однако показатели 

серебро и золото сильно коррелируют между собой, следовательно, один 

из них необходимо убрать, так как информативность от присутствия одно-

временно двух факторов не увеличивается. Решения убрать фактор – Се-

ребро из анализа продиктован тем, что он имеет большую связь с факто-

ром Нефть, нежели фактор Золото. 

Характеристики динамических рядов: 

  Золото USD Серебро 

Нефть 

Brent 

         

Среднее 1024,407 28,91756 18,58385 91,45597  
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Стандартная ошибка 9,752966 0,061071 0,205092 0,505579 

Медиана 998,765 29,17005 15,365 94,675 

Мода 1355,51 30,3727 11,15 110,35 

Стандартное отклонение 444,5898 2,783947 9,349132 23,04687 

Дисперсия выборки 197660,1 7,750358 87,40628 531,1584 

Эксцесс -1,41589 -0,61959 -1,0478 -0,86134 

Асимметричность 0,188538 -0,12238 0,566707 -0,28149 

Интервал 1443,96 13,3012 37,02 109,6 

Минимум 384,26 23,1255 6,04 36,49 

Максимум 1828,22 36,4267 43,06 146,09 

Сумма 2128717 60090,7 38617,25 190045,5 

Счет 2078 2078 2078 2078 

Наибольший(1) 1828,22 36,4267 43,06 146,09 

Наименьший(1) 384,26 23,1255 6,04 36,49 

Уровень надежно-

сти(95,0%) 19,12661 0,119768 0,402207 0,991495 

сигма 444,5898 2,783947 9,349132 23,04687 
 

  

  

  

Далее строим математическую модель следующего вида 

 

 
Y – Usd 

X1- Золото 

X2- нефть  

 

Уравнение в естественном виде будет иметь вид: 

Y = a0+a1*x1+a2*x2 

Расчитываем коэффициенты и ряд сопутствующих данных, говоря-

щих о детерменации и значении статистической модели. 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,661066841 

R-квадрат 0,437009369 

Нормированный R-квадрат 0,436466727 

Стандартная ошибка 2,08987675 

Наблюдения 2078 

 

  df SS MS F 

Значимость 

F 

Регрессия 2 7034,75586 3517,3779 805,3371 1,4E-259 

Остаток 2075 9062,73853 4,3675848   

Итого 2077 16097,4944       

Детерминация модели довольно низкая это говорит о том, что дан-

ные факторы определяют  лишь небольшой 44% итогового значения. А это 
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значит что необходимо найти дополнительные факторы для того чтобы 

модель была более определенной. 

 Коэффициенты 

Y-пересечение 24,55138219 

Нефть Brent 0,002124311 

Золото 0,004072504 

 

Итак, модель математическая валютного курса рубля имеет вид: 

 
Данная модель дает среднюю ошибку в 5,675569 % при максималь-

ном значении ошибки в 20,947454 %. 

Это позволяет говорить о том, что данная модель является не точной 

и может применяться лишь для оценочных суждений, но никак не для точ-

ного прогнозирования валютного курса. Для дальнейшего совершенство-

вания модели необходимо найти иные факторы, влияющие на величину 

валютного курса. Модель показывает, что неучтенные значимость неуч-

тенных факторов крайне высока, что говорит о том, что необходимо осу-

ществлять дальнейшую работу по поиску факторов и дополнять модель.  

Г.Е. Носков - кандидат военных наук, 

профессор, Военная академия материально-

технического обеспечения имени А.В. Хрулева 

Особенности научно-образовательной деятельности вузов и по-

вышение ее эффективности 

Повышение  эффективности  научных  исследований  в  современных 

условиях  должно  достигаться  благодаря  применению  новых форм  

структурирования научной и образовательной деятельности с обязатель-

ным выходом результатов научных исследований на практическую реали-

зацию с учетом  рыночных  отношений. Одной  из форм  современной  бо-

лее  совершенной структуризации является объединение образовательной 

и научной деятельности  с  формированием  научно-образовательных  цен-

тров (НОЦ). Такое объединение предусматривает совместную деятель-

ность либо нескольких вузов, либо укрупнения структурных учебных под-

разделений, научных лабораторий в рамках одного крупного вуза и взаи-

модействия различных научных школ. 

Положительным моментами в работе НОЦ можно считать: возмож-

ность более полного использования научного потенциала образовательных 

учреждений,  широкое  вовлечение  в  научно-практическую  деятельность 

преподавателей  и  обучаемых,  предоставление  им  больших возможно-

стей реализовать свои способности, усиление материальной базы образо-

вательных учреждений. К недостаткам следует отнести: излишнюю фор-

мализацию  структуры НОЦ,  недостаточную  эффективность  от  реализа-

ции научных исследований, негибкость и неспособность некоторых препо-

давателей и сотрудников вузов ориентироваться на современные, быстро 
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меняющиеся условия научного прогресса, непонимание того, что даваемые  

знания должны находить реальное воплощение в практической деятельно-

сти. Кроме того, даже достаточно крупные вузы в настоящее время не 

обеспечены необходимой научной базой для проведения прикладных на-

учных исследований. Как показывает современный опыт работы зарубеж-

ных образовательных учреждений, многие исследования, даже достаточно 

наукоемкие и затратные, выполняются силами вузовской науки.  Устране-

ние  данных  недостатков можно  достигнуть,  если  усилить инновацион-

ную направленность работы НОЦ. Одним из способов является  создание  

в  структуре  НОЦ  малого  инновационного  предприятия, которое отлича-

ется высокой оперативностью в принятии решений в условиях  рынка,  

восприимчивостью  к  нововведениям  в  производственной  и управленче-

ской  деятельности,  высокой  оборачиваемостью  средств  и  небольшими  

расходами  в  управлении. Это позволит также сблизить поле теоретиче-

ских прикладных исследования с практикой их апробации и внедрения.  

Формы научно-образовательной деятельности приведены на рис. 1. 

Оценка результативности деятельности научно-образовательных 

структур может проводиться на основе анализа и сопоставления показате-

лей по следующим направлениям:  

научный потенциал и эффективность научных исследований;  

вовлеченность научно-образовательных структур в национальное и 

мировое научно-образовательное сообщество;  

коммерциализация и прикладное значение результатов исследова-

ний;  

кадровая обеспеченность научной организации;  

подготовка обучаемых к самостоятельному проведению исследова-

ний; 

ресурсная обеспеченность научной организации;  

состояние финансовой деятельности научно-образовательных струк-

тур. 

Критериями оценки результативности деятельности научных органи-

заций  по направлениям являются: 

1. По направлению «научный потенциал и эффективность научных 

исследований»: 

- общая характеристика научного потенциала;  

- публикационная активность;  

- объекты интеллектуальной собственности. 

2. По направлению «вовлеченность научной организации в нацио-

нальное и мировое научно-образовательное сообщество»:  

- участие в международном научно-техническом сотрудничестве;  

- интеграция науки и образования.  

3. По направлению «коммерциализация и прикладное значение ре-

зультатов исследований»:  
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- использование инновационных технологий;  

- взаимодействие с реальным сектором экономики;  

- инновационная инфраструктура.  

 4. По направлению «кадровая обеспеченность научной организа-

ции»:  

- обеспеченность исследователями и их структура;  

- вовлечение в научную деятельность студенческого сообщества; 

- подготовка научных кадров.  

5. По направлению «ресурсная обеспеченность научной организа-

ции»:  

обеспеченность научным оборудованием и необходимыми условия-

ми научной работы.  

6. По направлению «состояние финансовой деятельности научной 

организации»:  

- доходы организации;  

- расходы организации;  

- структура внутренних затрат на исследования и разработки. 

 

Рисунок 1 - Основные формы научно-образовательной работы  

При этом необходимо выработать на основе локальных нормативных 

актов вузов перечень критериев оценки результативности деятельности 

научно-образовательных организаций, а также проводить анализ состав-

ляющих их показателей.  

Например, в качестве оценки научного потенциала может учиты-

ваться  число защищенных за установленный период работниками научно-

образовательной организации докторских и кандидатских диссертаций, со-

отнесенное к численности профессорско-преподавательского состава, а 

также перечень государственных и международных премий, призов, на-

град, почетных званий, полученных организацией или отдельными ее ра-

ботниками за научно-образовательную деятельность в период оценки. 
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Публикационная активность может анализироваться по таким пока-

зателям как: 

число публикаций работников научно-образовательной организации 

в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ), отнесенное к 

численности исследователей (за каждый год из последних пяти лет, начи-

ная с года, предшествующего текущему); 

цитируемость работников научно-образовательной организации в 

РИНЦ (общее число ссылок на публикации работников научной организа-

ции в РИНЦ (за каждый год из последних пяти лет, начиная с года, пред-

шествующего текущему), отнесенное к численности исследователей науч-

ной организации в году, предшествующем текущему); 

число публикаций работников научной организации в Web of 

Science, отнесенное к численности исследователей (число публикаций за 

последние пять лет (сумма, начиная с года, предшествующего текущему) и 

др.  

Также оценка научно-образовательной деятельности может осущест-

вляться и по другим, не менее значимым показателям: 

доля доходов от обычных видов деятельности в общих доходах на-

учно-образовательной деятельности организации; 

доля доходов от сдачи зданий, помещений в аренду в общих доходах 

научно-образовательной деятельности; 

доля доходов от сдачи машин и оборудования в аренду в общих до-

ходах научно-образовательной деятельности организации;  

коэффициент валовой рентабельности (отношение валовой прибыли 

к среднегодовой стоимости основных фондов научной организации); 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

доля расходов от обычных видов деятельности в общих фактических 

расходах научно-образовательной деятельности организации. 

В связи с этим существует настоятельная необходимость в разработ-

ке методов оценки эффективности научных исследований в системе науч-

но-образовательной деятельности, что позволит оценить качество выпол-

няемых НИР; подобрать коллектив исполнителей для конкретного научно-

го исследования в рамках научно-образовательной деятельности и оптими-

зировать распределение специалистов по направлениям деятельности; ис-

следовать работу авторского коллектива в зависимости от его укомплекто-

ванности, качественного состава, взаимозаменяемости исполнителей, ос-

нащенности средствами автоматизации и лабораторным оборудованием, 

определить востребованность проведенных исследований. 
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Развитие терминологических подходов к качественно-

параметрическим характеристикам сложных динамических систем 

Качественные параметры, сложных динамических систем, как пра-

вило, характеризуют свойства этих систем, их возможности и требуемые 

направления развития. К основным параметрам, характеризующим качест-

венное состояние системы при воздействии на нее внешних воздействую-

щих факторов, можно отнести такие, как устойчивость, живучесть, надеж-

ность, мобильность, восстанавливаемость, адаптивность и другие 

Терминология параметра устойчивости в усеченной, неполной форме 

известна достаточно давно. Одним из первых толкователей этих терминов 

был В. И. Даль [1,2]. Однако, вместо термина «устойчивость» у него про-

слеживается термин «устоять», «устоять противу того, чего, устоять твер-

до, выстоять, успешно противиться силе, выдержать, не уступить. Устоять 

противу усиленного неприятеля». 

В основу же термина «живучесть» положен смысл «живущий, живу-

чий, тот, у кого большой запас жизни, кто долго живет, нелегко, нескоро 

умирает, кого трудно убить или уморить», а живучесть – это «свойство или 

принадлежность всего живущего». 

По определению Ожегова, устойчивый – это 1)стоящий твердо, не 

колеблясь, не падая; 2) не поддающийся, не подверженный колебаниям, 

стойкий, твердый.А «живучий»– это 1) жизнеспособный; 2) прочно сохра-

няющийся, устойчивый. В то же время «надежный» – это внушающий до-

верие, верный, прочный. 

Однако осознание важности этих свойств пришло лишь на рубеже 

XVIII – XIX столетий. Учитывая, что в этот период передовые мысли были 

присущи наиболее наукоемким и технологически сложным видам воин-

ской деятельности, то осмысление и развитие этих терминов пришлось на 

долю военно-морского флота. В практике научных исследований появле-

ние и развитие термина «живучесть» связывается с именем известного 

флотоводца и ученого вице-адмирала С.О. Макарова и относится к 1820 

году, когда этот термин был употреблен в значении «выносливость кораб-

ля к повреждениям». Он же развил и обосновал ранее определенный тер-

мин «остойчивость корабля», напоминающий термин «устойчивость» как 

по звучанию, так и по смыслу. 
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Остойчивость – способность судна, выведенного внешним воздейст-

вием из положения равновесия, возвращаться в него после прекращения 

этого действия. 

Родоначальником теории начальной остойчивости следует считать 

академика Л. Эйлера, который в 1749 году в трактате «Корабельная наука» 

ввел понятие метацентра и дал метод его расчета по чертежу судна [3]. 

Существенное развитие эти исследования нашли в трудах академика 

А.Н. Крылова, сформулировавшего в 1900 году основной принцип непото-

пляемости корабля, который был положен в основу разработки и техниче-

ской реализации мер по повышению живучести корабля и состоял в том, 

что «плавучесть корабля при повреждении утрачивается ранее остойчиво-

сти», что подтверждает принцип о первичности устойчивости системы и о 

вторичности ее живучести. 

Начало изучения живучести с математической точки зрения можно 

отнести к 1915 году, когда были предложены модели офицером русской 

армии Н. Осиповым, голландским монахом Ф. Ланчестером (1916 год) и 

известными исследователями С. Лотки и В. Вольтерра.  

В трудах известного математика А. Н. Колмогорова [4], относящихся 

к 40-м годам и посвященных методам оценки эффективности стрельбы на 

основе анализа уязвимости воздушных объектов поднята тематика обеспе-

чения их живучести. 

С появлением ракетно-ядерного оружия в 50-х годах в научных ра-

ботах военно-прикладного характера, с особой остротой была поднята 

проблема живучести объектов и систем. Этот период характерен тем, что 

наряду с живучестью наиболее пристальное внимание стало уделяться во-

просам защиты от поражающих факторов путем восстановления поражен-

ных систем и объектов, разработки и внедрения материально-технических 

средств, способных противодействовать разрушающему влиянию средств 

поражения. 

В этот период естественным стало появление работ, направленных 

на системное, комплексное рассмотрение проблематики качества функ-

ционирования систем и показателей параметров при различных внешних 

воздействиях. Одной из таких работ стала статья Б. С. Флейшмана [5], в 

которой была предложена вероятностная модель живучести, послужившая 

дальнейшей основой для развития теоретико-игровых подходов к решению 

задач качественных характеристик систем. 

Наиболее бурное развитие исследования, затрагивающие вопросы 

устойчивости, живучести, защищенности, восстанавливаемости и др., по-

лучили в 70-80 гг., когда появились уже определенные наработки в этой 

области. 

Но эволюционирование терминологии, определяющей качество 

функционирования объектов и систем, до сих пор не привело к четким ус-

тоявшимся понятиям, определяющим то или иное свойство [6,9]. 
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Если же при сколь угодно малых, но не равных нулю начальных воз-

мущениях функционирование сложной динамической системы будет все 

более и более отличаться от значения, которое она должна иметь в невоз-

мущенном состоянии, то это положение будет неустойчивым. Данное оп-

ределение соответствует определению устойчивости движения по Ляпуно-

ву А.М [7]. 

Другие источники, дающие понятие термина «устойчивость», также 

близки по отношению к «устойчивости» сложной динамической системы. 

Однако и здесь не обходится без корректирующих понятий, таких 

как «устойчивость равновесия» и других. Однако в этом определении кон-

кретизируются такие понятия, как «критическое напряжение», «предел ус-

тойчивости» и другие. Причем, критическое напряжение может быть сколь 

угодно малым, если ему предшествовала значительная по силе или по про-

должительности нагрузка. В этом случае изменение состояния конструк-

ции судна может завершиться полным разрушением [3]. 

Применительно к сложной динамической системе это явно соответ-

ствует понятиям «кризисная ситуация» и «отказ» системы. 

Наиболее близки к установившимся представлениям об устойчиво-

сти сложной динамической системы понятия военных изданий. 

Так в источнике [8] устойчивость определяется как способность 

комплекса (образца военной техники) выполнять свои функции и сохра-

нять свои параметры в пределах установленных норм при воздействии 

внешних или внутренних факторов. Но далее оценка устойчивости опреде-

ляется через работоспособность. 

Так количественными показателями устойчивости считаются макси-

мальные значения параметров, воздействующих внешних и внутренних 

факторов, при которых сохраняется работоспособность. 

Выявленные противоречия и многообразие положений понятия «ус-

тойчивости» создает предпосылки для формирования определения непо-

средственно для сложной динамической системы. 

Исходя из различий в терминологии и многовариантности понятий 

устойчивости, можно дать характеристику устойчивости системы, опира-

ясь на источник [6,7,9]. Под устойчивостью сложной динамической систе-

мы следует понимать ее свойства и свойства ее составных частей, ком-

плектующих элементов и материалов выполнять свои функции и сохранять 

свои параметры в пределах установленных норм во время действия на них 

определенных внешних воздействующих факторов 

Кроме того, в справочной и энциклопедической литературе отсутст-

вует увязка понятия устойчивости с другими параметрами, характеризую-

щими качество систем. Иногда эти понятия идентифицируются [10]. 

По сравнению со значительной дисперсией сущности термина «ус-

тойчивость», предлагаемое понятие «живучесть» в различных источниках 

более близки друг к другу и в некоторых случаях раскрывают определен-
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ные составляющие живучести [9]. Однако некоторые энциклопедические 

издания и справочники дают терминологию живучести только в узкоспе-

циальном смысле. Так в источнике [11] имеется определение «живучесть 

судна». Это связано, прежде всего, с тем, что живучесть сначала была уз-

коспецифическим морским термином. Но здесь уже прослеживаются так-

же ее характеристики как сохраняемость и восстанавливаемость. 

Наибольшую ценность представляет трактовка живучести в [9,12] 

применительно к военной сфере. Здесь живучесть определяется, как свой-

ство войск сохранять или быстро восстанавливать свою боеспособность в 

условиях воздействия противника. Она обеспечивается организационной 

структурой, техническим оснащением, высокой полевой выучкой, умением 

личного состава действовать в сложной боевой и аварийной обстановке, 

надежными средствами защиты. В этом понятии прослеживается попытка 

выразить живучесть через элементы надежности составных частей, что вы-

зывает сомнения в корректности определения. 

В более раннем издании [13] живучести также приданы некоторые 

свойства надежности и фактически речь идет о безотказности и долговеч-

ности. Кроме того, предлагается для количественного выражения качества 

живучести проводить натурные испытания, что в отношении сложной ди-

намической системы, зачастую, неприемлемо. 

Отсюда можно сделать вывод, что устойчивость сложной динамиче-

ской системы представляется, как интегральное свойство качественных 

характеристик, определяемых, надежностью и живучестью, которые, в 

свою очередь, определяются рядом свойств более узких качественных со-

ставляющих. 

Надежность системы относится, преимущественно, к ее техническим 

свойствам и определяется долговечностью, ремонтопригодностью, безот-

казностью и сохраняемостью технических элементов. 

Живучесть же, как характеристика изменений качества системы в 

условиях неполной или полной неопределенности может определяться та-

кими параметрами, как адаптивность, мобильность, защищенность, авто-

номность и другими при условии способности к восстановлению. 

Совокупность этих качественных параметров в своей соподчиненно-

сти и представляет иерархию параметров устойчивости сложной динами-

ческой системы. 
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Спрос и предложение специалистов на рынке образовательных 

услуг в Санкт-Петербурге 

Формирование и развитие экономики региона и страны в целом зави-

сит от наличия квалифицированных трудовых ресурсов. Современный ры-

нок труда характеризуется наличием большого числа вакансий и одновре-

менно безработных. Диспропорции между предложением подготовленных 

профессиональными образовательными учреждениями специалистов и 

спросом на них со стороны работодателей, а также выпуск профессио-

нальными образовательными учреждениями огромного количества невос-

требованных специалистов – все это обусловливает значимость и актуаль-

ность данной проблематики. Между рынком труда и образовательным 

рынком существует дисбаланс, также как и между предложением и спро-

сом на трудовые ресурсы. Производителям товаров намного проще дос-

тигнуть устойчивого развития, а вот на рынке образовательных услуг до-

биться желаемого результата и эффективного  функционирования, разви-

тия сложнее. 

Одним из самых важных показателей на рынке труда является уро-

вень безработицы. По данным статистики 2014 года он составил в Санкт-

Петербурге 1,9 процента (по данным на март 2014 года), при этом в целом 
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по России – 5,6%. В последние годы наметилась тенденция делать ставку 

на поиск профессиональных кадров. Вот и в структуре квоты по Санкт-

Петербургу значатся 39 975 низкоквалифицированных рабочих, а почти 95 

тысяч – специалисты [1]. 

Рынок образовательных услуг находится под воздействием объек-

тивных экономических законов, здесь также действуют категории спроса и 

предложения. Спрос на образовательные услуги находится под воздейст-

вием ценовых и неценовых факторов. К последним относят демографиче-

скую ситуацию в обществе, субъективное отношение потребителя к от-

дельным видам образовательных услуг, престиж образовательного учреж-

дения и др.  

Под образовательными услугами понимается система знаний, уме-

ний и навыков, которые используются в целях удовлетворения потребно-

стей человека, общества и государства. Образовательные услуги, как и лю-

бой товар, реализуются на рынке. Рынок образовательных услуг в этом 

случае представляет собой рынок, на котором взаимодействуют спрос на 

образовательные услуги со стороны основных хозяйствующих субъектов 

(отдельных личностей, домохозяйств, предприятий и организаций, госу-

дарства) и их предложение различными образовательными учреждениями. 

До сих пор в экономической теории не сформировалось единое мнение в 

определении понятия рынка образовательных услуг.  Ряд экономистов 

считают, что рынок образовательных услуг не является регулятором непо-

средственной купли-продажи образовательных услуг, а лишь создает усло-

вия для удовлетворения спроса и предложения[2].  

Наряду со спросом на образовательном рынке действует предложе-

ние, представляющее собой совокупность различных видов образователь-

ных услуг. Основное предложение образовательных услуг обеспечивают 

государственные и негосударственные образовательные учреждения. 

 
Главными центрами образовательных услуг являются большие горо-

да, такие как Москва и Санкт-Петербург. В настоящее время в Москве 112 

государственных вузов и более 250 негосударственных, в Петербурге 66 

государственных и 41 негосударственных. 
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Существенной особенностью рынка образовательных услуг является 

наличие большого числа субъектов рыночных отношений: производители 

и потребители образовательных услуг, посредники, поставщики и общест-

венные институты, причастные к продвижению образовательных услуг на 

рынке. В целом, рынок образовательных услуг состоит из множества сег-

ментных, взаимосвязанных рынков. Формирование и функционирование 

рынка образовательных услуг подчиняется общим законам рыночной эко-

номики, однако обладает рядом особенностей: 

●высокий динамизм; 

●территориальная сегментация и локальный характер; 

●значительная скорость оборота капитала; 

●большая чувствительность образовательной услуги к рыночной 

конъюнктуре. 

В последние годы  рынок образовательных услуг претерпевает каче-

ственные изменения, главную роль в которых играет Болонский процесс. 

Повышению качественного уровня образовательных услуг способствует 

демографическая ситуация в стране, как следствие следует ожидать повы-

шения конкурентной борьбы между вузами. Это коснется двух показате-

лей: качества образования и востребованности на рынке труда выпускни-

ков. Под рынком труда выпускников вузов будем понимать такую соци-

ально-экономическую систему с выделенными элементами, которые, взаи-

модействуя между собой, образуют экономическое пространство, обеспе-

чивающее на условиях конкуренции, механизма спроса и предложения 

возможность полностью реализовать творческий и личностно-

профессиональный потенциал выпускника вуза с учетом потребностей ра-

ботодателей.  

 В целом, взгляд на систему образования как на рынок образователь-

ных услуг, где встречаются продавец и покупатель, еще находится в ста-

дии формирования. Потребитель пока не может в полной мере воспользо-

ваться предоставленными правами, продавец же пока не готов в полной 

мере своевременно реагировать на образовательный запрос общества. По-

следние два года количество вакансий для молодых специалистов растет 

быстрее, чем совокупный спрос на рынке во всех городах-миллионниках. 

Конкуренция среди молодых соискателей при поиске работы выше, чем 

обще рыночная в среднем в 2–3 раза. Самые высокие зарплатные предло-

жения для молодых специалистов — в Москве и Санкт-Петербурге, да-

лее — Екатеринбург и Новосибирск. Самые низкие зарплаты — 

в Волгограде, Уфе, и частично, в Воронеже, Красноярске, Казани. 

Одной из основных проблем, с которыми столкнулась российская 

экономика, является несбалансированность рынка труда и образователь-

ных услуг. Это проявляется в несоответствии количества выпускаемых 

специалистов потребностям рынка, в несовпадении требований работода-

телей и качества профессиональной подготовки выпускников вузов, в от-
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сутствии учета структуры экономики региона при выборе вузами направ-

лений подготовки, в перепроизводстве специалистов с высшим (неинже-

нерным) образованием при дефиците рабочих и технических профессий. 

Несбалансированность этих рынков приводит к негативным эконо-

мическим и социальным последствиям. Первые выражаются в низкой кон-

курентоспособности предприятий и организаций, вторые связаны с увели-

чением структурной безработицы и усилением социальной напряженности 

в российском обществе. Кадровая ситуация является одним из основных 

факторов, сдерживающих развитие промышленности и экономики страны 

в целом. 

Для формирования полноценного рынка труда спрос должен быть  

прогнозируемым на несколько лет, а предложение – предельно эластич-

ным. Для того чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке труда, 

необходимо владеть информацией о состоянии рынка труда выпускников , 

т.е. каких специалистов, в каком количестве нужно готовить сегодня и в 

перспективе, какими профессиональными знаниями и навыками они долж-

ны обладать, чтобы быть способными к трудовой деятельности на совре-

менных предприятиях. 

Современная структура занятых в Санкт-Петербурге имеет доста-

точно высокий уровень профессионального образования работников: лица 

с высшим и средним профессиональным образованием составляют более 

76%.  

Несбалансированная структура подготовки профессиональных кад-

ров в условиях усложняющейся демографии делает современный рынок 

труда Санкт-Петербурга, в определенном смысле, заложником рынка обра-

зовательных услуг. Профессионально-квалификационные спрос и предло-

жение на них не только не приходят в определенное равновесие, но, на-

оборот, искусственно повышается дефицит, цена на труд, происходит ин-

фляция высшего образования[3].  

Одним из основных показателей хорошей системы взаимодействия 

субъектов рынка труда и образовательных услуг является низкий процент 

безработных граждан [4].  

Сегодня рынок образовательных услуг все еще остается рынком про-

давца, несмотря на клиентоориентированный подход. Для решения про-

блем дисбаланса спроса и предложения на рынке труда необходима систе-

ма взаимодействия субъектов рынка труда и образовательных услуг при 

государственном участии с учетом потребности личности. Без государст-

венного регулирования сфера отношений «учебное заведение – обучаю-

щийся – предприятие» не сможет достичь высокого уровня эффективно-

сти[5]. 
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Применение программы Moodle в высших учебных заведениях: 

разработка регламента тестирования студентов 

Аннотация. В статье структурированы возможности системы 

Moodle, как пакета программного обеспечения для создания курсов дис-

танционного обучения и web-сайтов по классификационным группам: ин-

терактивность, дистанционное обучение, обеспечение индивидуального 

подхода к обучению. На основе эмпирических исследований автором раз-

работаны основные положения регламента проведения тестирования сту-

дентов высших учебных заведений в программе Moodle для обеспечения 

объективности результатов. 

 

Основным стимулом к сотрудничеству работодателей с вузами яв-

ляются кадровые проблемы предприятий практически всех отраслей эко-

номики. По данным Российского союза промышленников и предпринима-

телей для более, чем половины российских компаний (52 %) проблема не-

хватки квалифицированных кадров является основным препятствием на 

пути развития бизнес. Именно образовательные учреждения способны се-

годня решить эту проблему. Однако успешно решать ее можно только в 

партнерстве с самими работодателями. 

Ключевыми направлениями решения этих проблем являются, как по-

казал анализ ситуации и в самой экономике, и внутри системы профессио-

нального образования, следующие: 

http://labourmarket.ru/i_confs/conf9/book/iconf9_book1.pdf
http://rg.ru/2014/03/25/reg-szfo/kadry.html
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- совершенствование образовательной деятельности ВУЗа как основа 

для повышения качества подготовки специалистов, обладающих необхо-

димыми работодателям профессиональными знаниями и навыками, широ-

кими компетенциями;  

- проведение вузами совместно с работодателями научных исследо-

ваний и осуществление инновационных разработок включая формирова-

ние новых профессиональных стандартов, использование работодателями 

результатов завершенных вузами фундаментальных и прикладных науч-

ных исследований и инновационных разработок [3]; 

- расширение практики целевой подготовки и переподготовки кадров 

по заказам работодателей и с их частичным или полным финансировани-

ем; 

- реализация вузами совместных с работодателями проектов соци-

альной направленности, включая развитие практики именных стипендий 

студентам, финансирование центров профессиональной ориентации моло-

дежи и центров карьеры, поддержка молодежных движений;  

- совместное участие вузов и работодателей в целевых программах и 

международных проектах, особенно связанных с тестированием и серти-

фикацией квалификации персонала [2]. 

Все эти направления взаимодействия вузов с работодателями в ко-

нечном счете направлены на формирование и развитие кадрового потен-

циала экономики, отвечающего современным требованиям работодателей. 

Одним из основных направлений взаимодействия вузов и хозяйст-

вующих субъектов выступает основной предмет деятельности всех учреж-

дений профессионального образования – подготовка квалифицированных 

кадров. 

Образовательная деятельность вузов является одной из сфер, где в 

наибольшей степени пересекаются интересы системы образования и рабо-

тодателей. Работодатели заинтересованы в получении специалиста, макси-

мально готового к выполнению трудовых функций на предприятии, обла-

дающего соответствующими профессиональными знаниями и навыками, 

вузы также стремятся к тому, чтобы их выпускник соответствовал тем ква-

лификационным требованиям, которые предъявляются сегодня на рынке 

труда. Консенсус интересов вузов и работодателей в этой сфере, опреде-

ляющей результаты деятельности системы профессионального образова-

ния, является основной для появления самых разных моделей привлечения 

вузами средств работодателей. 

В последние годы для профессионального образования наиболее ак-

туальными являются задачи расширения доступности и улучшения качест-

ва образования, повышение его эффективности и адекватности запросам и 

требованиям современного рынка труда, соответствия образования соци-

альным и экономическим потребностям страны и развитию личности. В 

сфере бизнеса формируются новые виды деятельности (логистика, аутсор-
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синг бизнес-процессов, различные виды новых услуг), резко возрастает по-

требность в кадрах, способных работать в постоянно изменяющихся про-

изводственно-технологических системах.  

Как известно из научно-популярных источников Moodle - система 

управления курсами, также известная как система управления обучением 

или виртуальная обучающая среда, представляет собой свободно распро-

страняемое веб-приложение, предоставляющее возможность создавать 

сайты для онлайн-обучения. Один из программных модулей системы 

Moodle – модуль проведения тестирования, используемый для контроля 

знаний студентов. 

Автором структурированы возможности системы Moodle [1], как па-

кета программного обеспечения для создания курсов дистанционного обу-

чения и web-сайтов по классификационным группам: интерактивность, 

дистанционное обучение, обеспечение индивидуального подхода к обуче-

нию [2]. 

1. Обеспечение интерактивности образовательного процесса. 

1.1. Система спроектирована с учѐтом достижений современной пе-

дагогики c акцентом на взаимодействие между учениками, обсуждения. 

1.2. Студенты могут редактировать свои учетные записи, добавлять 

фотографии и изменять многочисленные личные данные и реквизиты. 

1.3. Поддерживаются различные структуры курсов: «календарный», 

«форум», «тематический». 

1.4. Богатый набор модулей-составляющих для курсов - Чат, Опрос, 

Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, Урок, Тест, Анкета, Scorm, Survey, 

Wiki, Семинар, Ресурс (в виде текстовой или веб-страницы или в виде ка-

талога). 

1.5. Возможна настройка E-mail - рассылки новостей, форумов, оце-

нок и комментариев преподавателей. 

2. Дистанционное обучение. 

2.1. Имеет простой и эффективный web-интерфейс. 

2.2. Каждый пользователь может указать своѐ локальное время, при 

этом все даты в системе будут переведены для него в местное время (время 

сообщений в форумах, сроки выполнения заданий, т.д.). 

2.3. Каждый курс может быть дополнительно защищен с помощью 

кодового слова. 

3. Обеспечение индивидуального подхода к обучению. 

3.1. Дизайн имеет модульную структуру и легко модифицируется. 

3.2. Подключаемые языковые пакеты позволяют добиться полной 

локализации. 

3.3. Изменения, произошедшие в курсе со времени последнего входа 

пользователя в систему, могут отображаться на первой странице курса. 

3.4. Все оценки (из Форумов, Рабочих тетрадей, Тестов и Заданий) 

могут быть собраны на одной странице (либо в виде файла). 
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3.5. Доступен полный отчет по вхождению пользователя в систему и 

работе, с графиками и деталями работы над различными модулями (по-

следний вход, количество прочтений, сообщения, записи в тетрадях). 

На основе эмпирических исследований автором разработаны основ-

ные положения регламента проведения тестирования студентов высших 

учебных заведений в программе Moodle для обеспечения объективности 

результатов: 

- при проведении тестирования необходимо закрывать доступ к сто-

ронним Интернет-ресурсам, на которых студенты могут находить ответы 

на вопросы; 

- необходимо установить запрет на использование мобильных 

средств связи в компьютерных классах, где проводится тестирование; 

- целесообразно установить требование по количеству к банку во-

просов по одной дисциплине, после насыщения которого можно будет в 

программном средстве Moodle сформировать тест по данной дисциплине. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ НА ОСНО-

ВЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ССП)64 

Менеджеры не всегда владеют методическими инструментами 

управления корпоративной культурой компании.  

Необходимо выделить основные трудности, возникающие в процессе 

управления корпоративной культурой, вытекающие из самой ее сущности 

как нематериального актива предприятия:  

 -   сложен процесс выбора элементов корпоративной культуры; 

 - сложно арифметически агрегировать нефинансовые показатели, характе-

ризующие корпоративную культуру; 

 - сложен процесс сравнения показателей, качественно характеризующих 

развитие элементов корпоративной культуры разных предприятий; 

 - недостаточно формализован процесс управления корпоративной культу-

рой. 

Указанные трудности приводят к следующим проблемам управления 

корпоративной культурой: 

 - изменения элементов корпоративной культуры вызывают непонимание 

или противодействие со стороны тех сотрудников, которые должны их 

реализовывать; 

 -  нейтральность управленческих систем по отношению к корпоративной 

культуре (изменения корпоративной культуры не отражаются в содержа-

нии систем планирования и отчетности, равно как и в системе мотивации); 

 -   оторванность индивидуальных целей сотрудников и системы мотива-

ции персонала от управления корпоративной культурой компании.   

Цель управления корпоративной культурой состоит в том, чтобы 

создать сильную, эффективную корпоративную культуру, ориентирован-
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ную на достижение стратегических целей предприятия, на повышение 

конкурентоспособности, стоимости предприятия. 

Механизм управления корпоративной культурой на основе сбалан-

сированной системы показателей заключается в том, что сначала форму-

лируются вербально цели предстоящих изменений корпоративной культу-

ры. Затем для каждой сформулированной цели определяются показатели 

(индикаторы), которым присваиваются целевые значения.  

По каждой цели определяются стратегические мероприятия, реали-

зация которых необходима для достижения целевых значений показателя. 

Особенность заключается в том, что мероприятия выводятся из разрабо-

танной стратегии. При управлении корпоративной культурой нельзя пол-

ностью отказываться от вербально сформулированных целей в пользу по-

казателей, так как не все предложенные изменения корпоративной культу-

ры описываются тем или иным показателем или показателями.  

Поскольку предпринимательские структуры различаются между со-

бой, нельзя использовать унифицированный подход к формированию и 

управлению корпоративной культурой, единый для всех предприятий, но 

можно предложить более или менее стандартный алгоритм действий, на 

основе которого каждое предприятие сможет создать собственный уни-

кальный подход к управлению корпоративной культурой.  

Он будет способствовать решению следующих задач: определение 

типа корпоративной культуры, которая в наибольшей степени будет спо-

собствовать достижению стратегических целей предприятия; выявление 

элементов корпоративной культуры, оказывающих наибольшее влияние на 

эффективность деятельности предприятия и на рост стоимости предпри-

ятия, как на интегральную характеристику эффективности предприятия в 

целом; оценки уровня развития корпоративной культуры предприятия; 

разработки эффективного механизма формирования и управления корпо-

ративной культурой.  

Алгоритм управления корпоративной культурой на основе ССП 

представлен на рисунке. 

Управление корпоративной культурой должно быть комплексным, 

системным решением, учитывающим интегративные качества корпоратив-

ной культуры и влияние субкультур отдельных структурных подразделе-

ний. Элементы корпоративной культуры должны быть интегрированы во 

все сферы деятельности предприятия. 

Предлагаемый подход к управлению корпоративной культурой ком-

пании способствует реализации стратегии компании с необходимой скоро-

стью и требуемым уровнем эффективности. 

Первоначально осуществляется идентификация существующей кор-

поративной культуры. Необходимо определить уровень развития отдель-

ных элементов существующей корпоративной культуры и определить же-

лаемый уровень развития элементов  культуры. Это можно сделать путем 
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формирования профиля корпоративной культуры. Таким образом, опреде-

ляются цели управления корпоративной культурой, которые включаются в 

стратегические цели компании, происходит их координация с достижени-

ем основной цели деятельности предприятия – увеличением стоимости и 

повышением конкурентоспособности, определяются направления реализа-

ции целей и выделяются приоритеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Алгоритм управления корпоративной культурой на основе сбалансиро-

ванной системы показателей 
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корпоративной культурой, осуществляется разработка мероприятий по 

реализации целей и их каскадирование (передача) на нижние уровни орга-

низационной иерархии, где они подвергается дополнительному уточне-

нию. При этом цели подразделения и цели сотрудников выводятся из раз-
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работанной стратегии. Крайне важно, чтобы понимание стратегии и своего 

вклада в ее реализацию было у каждого сотрудника, который участвует в 

достижении  целей управления.  

Затем с помощью ССП происходит распределение организационных 

ресурсов, необходимых для управления корпоративной культурой. Если 

ресурсы вложены в неприоритетные задачи, или реализуемые ранее проек-

ты не поддерживают цели управления, от них придется отказаться.  

Следующий этап посвящен контролю за практической реализацией 

намеченных мероприятий и анализу достигнутых результатов.  

Благодаря такому подходу становится возможным создание меха-

низма управления организацией, интегрированного в процесс стратегиче-

ского и оперативного управления организацией, в систему планирования и 

управления персоналом компании. 

В ходе управления корпоративной культурой проводится уточнение 

важнейших элементов культуры, формирующих отличие данной организа-

ции от конкурентов. 

При этом речь идет о достижении ключевых факторов успеха, необ-

ходимых для дальнейшего развития компании (структурного подразделе-

ния) и противостояния конкурентам. Успех в конкурентной борьбе зави-

сит, во-первых, от того, сможет ли компания развить уникальные элементы 

корпоративной культуры, отличающие ее от конкурентов, а во-вторых, 

достичь определенного уровня развития корпоративной культуры при оп-

тимальных затратах.  

Для визуализации целей управления корпоративной культурой, оп-

ределения взаимозависимости между отдельными целями и  получении 

информации о возникающих при достижении целей взаимных эффектах 

можно составить причинно-следственную цепочку целей. Понимание за-

висимостей между целями и значимости самих целей способствует форми-

рованию единого понимания стратегии и улучшает командную работу ме-

неджмента.  

Между отдельными целями, связанными причинно-следственной це-

почкой, должна существовать определенная корреляция. Наличие этой 

корреляции позволяет проверить, насколько правильно выбраны цели, 

описанные в виде причинно-следственной связи. 

Существует много компаний, управляемость и гибкость которых не-

высокие из-за слишком большого числа одновременно реализуемых про-

ектов и, в этом случае, понимание значения и целесообразности отдельных 

проектов, как правило, отсутствует. При выборе целей необходимо пом-

нить об ограниченности материальных ресурсов предприятия, которые мо-

гут быть направлены на достижение целей. Это имеет не только финансо-

вые последствия, но и препятствует эффективному использованию кадро-

вых ресурсов (обычно в проектах участвуют одни и те же сотрудники).  
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После построения сбалансированной системы целей должна быть 

выстроена сбалансированная система показателей. Показатели конкрети-

зируют содержание целей, причем, зачастую, только наличие показателя 

помогает до конца понять суть формулировки цели.  

Показатели влияют на поведение сотрудников на всех уровнях орга-

низационной иерархии. Тому, что можно измерить, уделяется основное 

внимание. Если результаты работы отдельных сотрудников, отделов или 

предприятия измеряются в виде показателей, то поведение бизнес-единиц 

направлено на достижение целевых значений разработанных показателей.  

Сбалансированность показателей означает, что использоваться 

должны не только количественные, легкоизмеримые показатели, но и ка-

чественные системы измерения. Данные об уровне развития корпоратив-

ной культуры, например, о лояльности персонала компании, могут быть 

собраны на основе традиционных социологических методов. 

В рамках определенной системы показателей комбинируются финансовые 

и нефинансовые индикаторы, причем последним придается особое значе-

ние. Представленные в системе показатели группируются с целью дости-

жения упорядоченной структуры по перспективам.  

Необходимо создать унифицированную систему измерений, которую 

можно использовать для планирования, мониторинга, постоянного и не-

прерывного совершенствования процесса управления. 

Чтобы обеспечить цели долгосрочного управления корпоративной 

культурой, интегрированной в стратегическое управление организации, и 

гарантировать соответствующую компетенцию внутри организации, необ-

ходимо интегрировать управление культурой в систему менеджмента. Это 

непростая задача, так как архитектура  сбалансированной системы показа-

телей, как правило, несовместима с архитектурой существующей системы 

менеджмента, которая ориентирована на иерархическую и функциональ-

ную структуру организации.  

Интеграция управления культурой в систему планирования предпо-

лагает рассмотрение нескольких аспектов. Во-первых, целевые значения 

системы показателей, которые, как правило, на первом этапе не подверга-

ются детальной проработке, но в дальнейшем процессе планирования 

должны быть подробно расписаны и обоснованы. Во-вторых, следует за-

планировать ресурсы для реализации мероприятий, необходимых для дос-

тижения целей управления.  

Для выбора и оценки элементов корпоративной культуры можно 

воспользоваться одной из разработанных типологий и сформировать про-

фили существующей и желаемой корпоративной культуры, используя ме-

тоды анкетирования или экспертных оценок. На основе анализа фактиче-

ской ситуации и критической оценки финансовых целей и значимых фак-

торов можно определить наличие «стратегического разрыва» между опера-

тивным планом ближайшего года и стратегическим планом на несколько 
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лет вперед. В этом случае определяются мероприятия, необходимые для 

устранения такого разрыва.  

Управление корпоративной культурой на основе сбалансированной 

системы показателей способствует эффективному управлению сотрудни-

ками компании. Многие фирмы больше не воспринимают своих сотрудни-

ков как получателей и исполнителей приказов. Они все чаще по-новому 

подходят к роли сотрудников, оценивая вклад каждого в корпоративную 

культуру, в развитие инновационных идей и общий успех деятельности 

предприятия. 

Имидж привлекательного работодателя, в свою очередь, означает 

конкурентные преимущества, поскольку на рынке труда в последние годы 

разгорелась настоящая борьба за лучших сотрудников – так называемый 

«высший потенциал». Тем самым все большее значение приобретает под-

бор необходимых и действительно лучших кадров. 

Конкретизация целей управления в форме построенной ССП создает осно-

вы для донесения целей до каждого сотрудника компании. В ходе инфор-

мирования о целях достигается единое понимание целей. Сформулирован-

ные цели должны быть конкретизированы для уровня конкретного сотруд-

ника и связаны с его непосредственной деятельностью.  В течение года 

проводится оценка достижения поставленных целей и определяется необ-

ходимость корректирующих мероприятий или внесения других изменений.  

Для фокусирования сотрудников на этих целях необходимы соответ-

ствующие стимулы – связь достижения целей с системой мотивации. К 

важнейшим предпосылкам действенности этого процесса относятся: дос-

тижимость поставленных целей с точки зрения самого работника, привле-

кательная для сотрудника зависимость между требуемым результатом и 

ожидаемым вознаграждением.  

Цель интеграции управления корпоративной культурой в управление 

персоналом состоит в синхронизации поведения тысяч сотрудников всех 

уровней по направлению к одному желаемому поведению всего предпри-

ятия, в повышении организационной эффективности.     

Организация должна быть нацелена на достижение высоких стандар-

тов в сфере корпоративной культуры. От того, в какой мере работники 

фирмы разделяют общие ценности, от их сплоченности зависит выработка 

эффективной корпоративной стратегии. Такая корпоративная стратегия 

связана с феноменом корпоративной культуры и с воздействием этого фе-

номена на поведение всех участников организационных отношений.  

Управление корпоративной культурой на основе сбалансированной 

системы показателей и ее интеграция с концепцией управления предпри-

ятием позволит предприятию создать сильную корпоративную культуру и 

эффективно управлять ею, будет способствовать реализации стратегии, 

направленной на эффективность деятельности предприятия.   
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В широком смысле управление риском - это отсечение потенциаль-

ных угроз или возможность рационального воздействия на начальный уро-

вень риска с целью его доведения до приемлемого значения. На риск мож-

но воздействовать, и этот механизм управления риском представляет собой 

риск-менеджмент. 

Риск-менеджмент является центральной частью стратегического 

управления организации. Это процесс, следуя которому организация сис-

темно анализирует риски каждого вида деятельности с целью максималь-

ной эффективности каждого шага и, соответственно, всей деятельности в 

целом. 

Основная задача риск-менеджмента – это идентификация, оценка, 

анализ и управление рисками. Риск-менеджмент представляет собой по-

стоянный и развивающийся процесс, который анализирует развитие орга-

низации в движении, а именно, прошлое, настоящее и будущее организа-

ции в целом. 

Риск-менеджмент должен быть инкорпорирован в общую культуру 

организации, принят и одобрен руководством, а затем донесен до каждого 

сотрудника организации, как общая программа развития с постановкой 

конкретных задач на местах. 

Риск-менеджмент, как единая система управления рисками, должна 

включать в себя программу контроля над выполнением поставленных за-

дач, оценку эффективности проводимых мероприятий, а также систему по-

ощрения на всех уровнях организации[1]. 

Риск-менеджмент набирает всѐ большие обороты в мировой практи-

ке. Так в 2001 году был принят стандарт управления COSO ERM  [5,6], ку-

да была включена концепция управления рисками. Затем в 2002 году стан-

дарт был проработан федерацией европейских ассоциаций риск-

менеджеров FERMA [4]. Разработки в сфере стандартизации управления 

рисками активно ведутся и по сей день.  

В России существует свой Государственный стандарт РФ ГОСТ  

Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения» [1], создан-

ный на основе первого международного документа по менеджменту риска 

(ISO/IEC Guide 73 Risk Management - Vocabulary - Guidelines for use in 

standards) [3]. Данный ГОСТ устанавливает термины и определения поня-

тий в области менеджмента риска, но не включает в себясхем и методов 

управления рисками.  

Принятие стандартов, необходимо для достижения согласия по не-

скольким вопросам, а именно: 
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 используемая терминология; 

 процесс практического применения риск-менеджмента; 

 организационная структура риск-менеджмента; 

 цель риск-менеджмента. 

Наиболее популярны в России следующие международные акты: 

 стандарт управления рисками, разработанный Федерацией 

Европейских Ассоциаций Риск Менеджеров («FERMA») [1]; 

 интегрированная модель управления рисками, принятая Комитетом 

спонсорских организаций Комиссии Тредвея (модель COSO-ERM) 

[2,3]; 

 законодательно утвержденный стандарт в сфере управления рисками 

«Закон Сарбейнса-Оксли» (Sarbanes-Oxley Act) [2]. (Аналогичные 

законодательные нормы в России применения пока не нашли). 

Несмотря на разработанные стандарты управления рисками [7], сущест-

вуют различные точки зрения на риск-менеджмент как среди практиков, 

так и среди научных специалистов [6] (табл.). И как видно из приведѐнных 

данных в таблице, в РФ не существует единого действующего стандарта 

управления рисками, что ещѐ раз доказывает малоизученность данной об-

ласти, еѐ новизну и разнообразие.  

Таблица 

Точки зрения на риск-менеджмент 

Отношение к 

риску 

Отношение к риск-

менеджменту 
Сфера ответственности 

Сфера распростра-

нения 

Риск — это один 

из аспектов 

управленческой 

деятельности 

Управление риском яв-

ляется личным делом 

менеджера 

Ответственность за управле-

ние риском возлагается на 

руководителя организации 

Отдельные организа-

ции реального сектора 

экономики 

Риск — это само-

стоятельная кате-

гория в управле-

нии 

Управление риском вхо-

дит в служебные обязан-

ности менеджеров в пре-

делах их компетенций 

Ответственность за управле-

ние риском возлагается на 

специально выделенное под-

разделение организации 

Большая часть сред-

них и крупных орга-

низаций 

Риск — это биз-

нес-продукт 

Управление риском - это 

профессия менеджеров 

Ответственность за управле-

ние риском возлагается на 

специализированные под-

разделения и фирмы 

Банки, инвестицион-

ные и страховые ком-

пании, биржи 

 

Очевидно, что принятие той или иной точки зрения на риск-

менеджмент во многом определяется этапом развития и стратегическими 

целями организации. 

Система управления рисками может быть внедрена в организациях, 

начиная со ступени развития «Активная деятельность». Так как на преды-

дущих этапах деятельность организации более проста, количество персо-

нала невелико, принятие решений, в основном, полностью ложиться на 

главу организации, а угрозы первых этапов - очевидны.  

Как видно из таблицы, большинство средних и крупных организаций 

создают специальные службы, которые отдельно занимаются рисками, что 
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позволяет осуществить переход от спонтанного управления рисками к сис-

темному, расширяет область стратегических интересов организации и по-

зитивно сказывается на ее стоимости. В то же время, опыт внедрения сис-

тем управления рисками в организации показывает, что управление риска-

ми, как и управление качеством – дело каждого сотрудника, и служба здесь 

ничего не решает. Необходимо разрабатывать и внедрять специализиро-

ванный сквозной процесс управления рисками, протекающий через все 

структурные подразделения организации. Управление этим процессом 

предполагает создание системы управления рисками риэлтерской деятель-

ности.  
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Цель предпринимательства заключается в получении максимальных 

доходов при минимальных затратах капитала в условиях конкурентной 

борьбы. Реализация этой цели требует соизмерения размеров вложенного в 

производственно-торговую деятельность капитала с финансовыми резуль-

татами этой деятельности. При осуществлении любого вида хозяйственной 

деятельности объективно существует риск потерь, масштаб которых обу-

словлен спецификой конкретного бизнеса и реализуемых проектов. В свя-

зи с этим становится актуальной проблема разработки и внедрения систе-

мы управления рисками в процесс управления финансово-хозяйственной 

деятельностью предпринимательских структур.  

Усиление рисков — это оборотная сторона свободы предпринима-

тельства, своеобразная плата за нее. Чтобы выжить в условиях конкурен-

ции, нужно решаться на внедрение технических и других новшеств и на 

смелые, нестандартные действия, что усиливает риски. Приходится сми-

риться с неизбежностью рисков, научиться прогнозировать их, оценивать и 

не переходить за допустимые пределы. 

В экономической науке сложились две основные теории рисков: 

классическая и неоклассическая. 

В классической теории английские экономисты Милль и Сениор 

риски отождествляют с математическим ожиданием потерь, которые могут 

произойти в результате того или иного решения. Основным положением 

классической теории является определение рисков как вероятности понести 

убытки и потери от выбранного решения и стратегии деятельности. В 20 – 

30-е годы XX столетия сформировалась неоклассическая теория рисков, 

основоположниками которой явились Ф. Найт, А. Маршалл [3] и А. Пигу. 

Они считали, что предпринимательство, функционирующее в условиях не-

определенности, должно руководствоваться в своей деятельности двумя 

категориями: размером ожидаемой прибыли и величиной ее возможных 

отклонений. Поведение предпринимателя, согласно этой теории, обуслов-

ливается концепцией предельной пользы, то есть в условиях выбора пред-

почтение отдается варианту, в котором колебания прибыли наименьшие. 

Дополнения в неоклассическую теорию рисков были внесены и Дж. Кейн-

сом [2], который систематизировал ранее существовавшие знания в области 

рисков и дополнил их фактором удовольствия (или удовлетворения от 

рисков), суть которого состоит в том, что ради большей ожидаемой прибы-

ли предприниматель обычно пойдет на больший риск. Таким образом, в не-

оклассической теории категория рисков связывалась с вероятностью от-

клонения от поставленных целей. 

В отечественной литературе можно встретить самые различные оп-

ределения рисков. Следует отметить, что понятие «риск» трактуется по-

разному в зависимости от сферы обращения.  

Функции предпринимательских рисков позволяют сделать вывод, 

что, несмотря на значительный потенциал потерь, который несут в себе 
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риски, он является и источником возможной прибыли. Поэтому основной 

задачей предпринимателя является не отказ от рисков вообще, а выбор ре-

шений, связанных с риском на основе объективных критериев, а именно: 

до каких пределов может действовать предприниматель, учитывая риски. 

Рассматривая деятельность некоторой экономической системы, нуж-

но учитывать, что она всегда сопряжена с неопределенностью в самых раз-

личных сферах и на самых различных этапах ее развития. Наличие неопре-

деленности в деятельности экономических систем обуславливает возник-

новение рисков, без учета которых невозможно эффективное развитие 

экономики. 

Неопределенность — это неполное или неточное представление о 

значениях различных параметров в будущем, порождаемых различными 

причинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью информации об 

условиях реализации решения, в том числе , связанных с ними затратах и 

результатах. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения 

в ходе реализации решения неблагоприятных ситуаций и последствий, ха-

рактеризуется понятием рисков. 

С точки зрения вероятности выпадения событий неопределенность 

можно подразделить на три вида: полная неопределенность, полная опре-

деленность, частичная неопределенность. Полная неопределенность харак-

теризуется близкой к нулю прогнозируемостью наступления события. 

Полной определенности соответствует близкая к единице прогнозируе-

мость событий. Частичная неопределенность отвечает таким событиям, 

прогнозируемость которых лежит в пределах от 0 до 1. 

Условия неопределенности, имеющие место при любых видах пред-

принимательской деятельности, обусловлены тем, что экономические сис-

темы в процессе своего функционирования испытывают зависимость от 

целого ряда причин, которые можно систематизировать следующим обра-

зом:  

- по времени возникновения: неопределенность бывает ретроспек-

тивная, текущая и перспективная; 

- по факторам возникновения: экономическая (коммерческая) и по-

литическая;  

- природная неопределенность; 

- неопределенность внешней среды; 

- неопределенность при наличии конфликтных ситуаций; 

- неопределенность при возникновении проблем несовпадающих ин-

тересов и многокритериального выбора оптимальных решений в условиях 

неопределенности. 

Управление воздействием рисков начинается с объективного 

выявления основных рисков, с которыми сталкивается конкретный бизнес.  

Анализ чувствительности предпринимательских проектов к рискам 

заключается в определении значений ключевых параметров, которые 
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могут подвергнуть сомнению успех бизнеса и повлиять на показатели 

эффективности проекта. 

На первом этапе управления рисками проекта необходимо опреде-

лить спектр рисков, способных оказать влияние на ход реализации проекта 

и результаты предпринимательской деятельности.  

Для этого рассмотрим сущность экономической категории «риски» и 

проведем анализ классификации рисков.  

Как экономическая категория риски представляет собой возмож-

ность совершения события, которое может повлечь за собой три экономи-

ческих результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); нулевой; 

положительный (выигрыш, выгода, прибыль). 

Предпринимательской деятельностью является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке,  

поэтому проблема управления предпринимательскими рисками является  

особенно актуальной. 

Характеризуя природу предпринимательских рисков, важно отме-

тить то, что помимо рисков как таковых, на деятельность предприятия зна-

чительное воздействие оказывает неопределенность. 

Неопределенность – это неполное или неточное представление о 

значениях различных параметров в будущем, порождаемое различными 

причинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью информации об 

условиях реализации управленческого решения, в том числе, связанных с 

ним затратах и результатах. 

Причинами неопределенности в предпринимательской деятельности 

являются три основные группы факторов: незнание, случайность и проти-

водействие. 

1) Незнание, т.е. неполнота, недостаточность информации или све-

дений об экономической среде, связанная с ее нестабильностью, и, как 

следствие, о будущем событии или предполагаемом результате предпри-

нимаемых действий, необходимых для принятия решений. С другой сто-

роны, данный фактор неопределенности может быть вызван квалификаци-

онными и методологическими ограничениями лица, принимающего реше-

ния. 

2) Случайность, т.е. то будущее событие, которое в сходных услови-

ях происходит неодинаково. Выход оборудования из строя, сбои при ис-

пользовании новой технологии, изменения в спросе на нововведения, не-

ожиданный срыв по их сбыту, прекращение снабжения и т.п. — все это от-

носится к случайным причинам. Противоположностью случайности явля-

ется достоверное событие, которое всегда происходит. 
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3) Противодействие, т.е. неопределенность, обусловленная дейст-

виями конкурентов, конфликты между подрядчиком и заказчиком, нару-

шение договорных обязательств поставщиками, трудовые конфликты в 

коллективе, недобросовестная конкуренция и др. 

В современных условиях в качестве "индикатора" неопределенности 

выступает экономическая категория рисков.  

В отличие от неопределенности риски — измеримая величина, его 

количественной мерой служит вероятность неблагоприятного исхода. 

Риски — это разновидность неопределенности, возникающая в ситуации 

неизбежного выбора, когда имеется возможность количественно и качест-

венно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, не-

удачи и отклонения от цели. 

Для понимания природы предпринимательских рисков фундамен-

тальное значение имеет связь рисков и прибыли. Предприниматель прояв-

ляет готовность идти на риски в условиях неопределенности, поскольку 

наряду с риском потерь существует возможность дополнительных дохо-

дов. Хотя ясно, что получение прибыли предпринимателю не гарантирова-

но, вознаграждением за затраченное им время, усилия и способности могут 

оказаться как прибыль, так и убытки.  

Ситуация риска — это разновидность неопределенности, когда на-

ступление событий вероятно и может быть определено, т.е. в этом случае 

объективно существует возможность оценить вероятность событий, возни-

кающих в результате предпринимательской деятельности. 

Предпринимательские риски - это ситуативная характеристика про-

изводственно - хозяйственной деятельности организации, отражающая не-

определенность ее исхода и возможные негативные последствия в случае 

неблагоприятного исхода этой деятельности.  

Как любая другая экономическая категория, риски характеризуются 

рядом функций, которые порой весьма противоречивы. 

1. Регулятивная функция – риски предпринимателя, как правило, 

ориентированы на получение значимых результатов нетрадиционными ме-

тодами: 

а) конструктивная форма – риски позволяют преодолеть консерва-

тизм, догматизм, косность, психологические барьеры, препятствующие 

перспективным нововведениям; 

б) деструктивная форма – риски могут стать проявлением авантю-

ризма, если решение принимается в условиях неполной информации, без 

должного учета закономерностей развития какого-то явления.  

2. Стимулирующая функция – риски можно рассматривать как не-

отъемлемый элемент самой предпринимательской деятельности: по мере 

развития предпринимательства будет расширяться сфера рисков, увеличи-

ваться число рискованных ситуаций.  
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3. Инновационная функция – большинство предпринимателей доби-

ваются успеха, становятся конкурентоспособными на основе инновацион-

ной экономической деятельности, связанной с риском.   

4. Защитная функция – проявляется в том, что поскольку для пред-

принимателя риски – естественное состояние, то нормальным должно быть 

терпимое отношение к неудачам: инициативным, предприимчивым хозяй-

ственникам нужна социальная защита, правовые, политические и экономи-

ческие гарантии, исключающие в случае неудачи наказание и стимули-

рующие оправданные риски. Предприниматель должен быть уверен, что 

возможная ошибка (риски) не может скомпрометировать ни его дело, ни 

его имидж, так как она произошла вследствие не оправдавших себя, хотя и 

учтенных рисков. 

5. Аналитическая функция – наличие рисков всегда предполагает не-

обходимость выбора одного из возможных вариантов решений, так как 

предприниматель в процессе принятия решения анализирует все возмож-

ные альтернативы, выбирая наиболее рентабельные и наименее рискован-

ные.  

Функции предпринимательских рисков позволяют сделать вывод, 

что, несмотря на значительный потенциал потерь, который несут в себе 

риски, они являются и источником возможной прибыли. Поэтому основ-

ной задачей предпринимателя является не отказ от рисков вообще, а выбо-

ры решений, связанных с управлением рисками на основе объективных 

критериев. Одно из главных правил предпринимательской деятельности 

гласит: «Не избегать рисков, а предвидеть их, стремясь снизить до воз-

можно более низкого уровня». 

Под классификацией рисков следует понимать их распределение на 

отдельные группы по определенным признакам для достижения опреде-

ленных целей. Научно обоснованная классификация рисков позволяет чет-

ко определить место каждого риска в их общей системе. Она создает воз-

можности для эффективного применения соответствующих методов и 

приемов управления риском. Каждому риску соответствует свой прием 

управления риском.  

Выявление рисков позволяет сделать выводы о защищенности пред-

принимательской структуры по отношению к неблагоприятному измене-

нию внешних условий, а также определить те факторы, которые требуют 

особого контроля. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
67 

В современных условиях коммерческие предприятия должны само-

стоятельно определять цели своей деятельности, разрабатывать планы раз-

вития. Для того чтобы определиться с особенностями стратегического 

управления для коммерческих предприятий, необходимо сначала опреде-

литься с понятием стратегического управления. 

Термин «стратегическое управление» часто используется в литера-

туре и других информационных источниках, и существует множество его 

определений. Прежде чем дать определение стратегическому управлению, 

необходимо выяснить значение слов «стратегия» и «управление» в отдель-

ности. Управление – это интегрированный процесс планирования, органи-

зации, координации, мотивации и контроля, необходимый для достижения 

целей предприятия. В этом определение «управление» трактуется, как со-

вокупность общих функций менеджмента. Стратегия (др.греч. «искусство 

полководца») – это модель поведения, которой следует организация для 

достижения своих долгосрочных целей [1].  

Таким образом, на основании этих определений, стратегическое 

управление предприятием можно определить, как такое управление орга-

низацией, которое опирается на человеческий потенциал, как на основу ор-

ганизации, ориентирует производственную деятельность на потребности 

потребителей, осуществляет гибкое регулирование, своевременно реагиру-

ет на изменения внешней среды и позволяет добиваться конкурентных 

преимуществ.  

На некоторых коммерческих предприятиях до сих пор применяется 

подход к управлению предприятием, при котором осуществляется ориен-

тация только на внутреннюю среду предприятия. В этом случае, организа-

ция производства, снижение издержек, эффективное использование ресур-

сов, увеличение производительности труда, вполне оправданы, но не дают 

выхода из сложного положения в условиях рынка. Необходимо отметить и 

тот факт, что ориентация только на рынок, без учета внутренней среды 

предприятия и его потенциала, также невозможна и не принесет положи-

тельного результата.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что все 

коммерческие предприятия в условиях конкуренции, быстро изменяющей-

ся внешней среды должны сосредоточить свое внимание на выполнении 

стратегии долгосрочного выживания, которая позволяет в тоже время кон-

центрировать свое внимание и на внешней, и на внутренней среде компа-

нии. Стратегическое управление должно быть направлено на выживание 

                                           
67

 Статья 2012 г. 



 
 

96 

предприятия в долгосрочной перспективе в условиях жесткой конкурент-

ной борьбы.  

В целом стратегическое управление носит упреждающий характер, 

должно влиять на происходящие внутри и вовне предприятия изменения. 

Оно дает возможность руководителям предприятий быстро принимать ре-

шения и формировать представление о будущей стратегии. В результате 

реализации стратегии нужно стремиться не к пассивной адаптации, а к ус-

пешному функционированию в условия высокой неопределенности внеш-

ней среды  и к изменению ее в собственных интересах предприятия.  

В менеджменте различают два стиля поведения предприятий, отли-

чающихся реакцией на изменения внешней среды: предпринимательский и 

инкременталистский (приростный).  

Инкременталистский стиль ориентирован на постоянное получение 

прибыли, распространен во всем мире и направлен на минимизацию от-

клонений от традиционного поведения. Изменения не приветствуются, и 

реакция предприятия на них происходит постфактум, т.е. действия пред-

принимаются, когда необходимость в них стала уже очевидной, и сводятся 

к минимизации изменения в сложившемся положении. А когда необходи-

мость изменений стратегии становится очевидной, то велика вероятность 

того, что меры, предпринятые на предприятии мер, могут не дать желаемо-

го результата или вообще быть не результативны. 

Те предприятия, поведение которых является предпринимательским, 

отличаются способностью быстро перестроиться, а изменения, которые 

могут быть необходимы в будущем для успешного функционирования 

фирмы, предвосхищаются. Своевременная и, главное, адекватная реакция 

помогает смягчить последствия негативных изменений внешней среды 

фирмы. Но для того, чтобы вовремя определить такие изменения, необхо-

дима высокая компетентность управленческого потенциала в сочетании с 

опытом предупреждения и выхода из кризисных ситуаций, зачастую на ка-

честве принимаемых решений сказывается нехватка опыта руководителей. 

Краткая сравнительная характеристика стилей поведения коммерческих 

предприятий представлена в табл. 1 [2]. Оптимальное управление должно 

сочетать в себе ориентацию на внешнюю среду предприятия, с учетом 

производственных возможностей и потенциала предприятия. Управление 

предприятием в условиях высокой нестабильности внешней среды предъ-

являет высокие требования руководителю, т.к. кроме знаний и навыком, 

хороший менеджер должен обладать и творческими способностями. Уме-

ние креативно и нестандартно мыслить иногда может дать больший эф-

фект, чем традиционный подход, но и здесь важно, чтобы принимаемые 

решения должны быть адекватны.  

Современная кризисная ситуация требует от предприятия ориента-

ции на внешние условия, что достигается при стратегическом управлении. 
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Большое внимание должно уделяться прогнозированию развития конку-

рентного рынка. В целом поведение предприятий должно носить предпри-

нимательский характер, который с развитием теории управления получает 

все большее распространение во всем мире. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика стилей поведения  

коммерческих предприятий 

 
Признак 

Стиль управления 

Инкременалистский Предпринимательский 

Частота применения 

на предприятии 

Широко распространен, адап-

тация к установленным пра-

вилам ранка   

Редко встречается, ориентиро-

ван на установление правил иг-

ры на рынке 

Реакция на измене-

ния внешней среды 

предприятия 

 

Минимальные отклонений в 

поведении, реакция на изме-

нения внешней среда проис-

ходит постфактум 

Стремление к изменениям 

внешней среды. Внешняя среда 

рассматривается, как источник 

развития  

Поиск роста Поиск роста за счет внутрен-

них резервов 

Поиск роста за счет изменений 

внешней среды 

Ориентация пред-

приятия 

Ориентация на получение 

прибыли 

Ориентация на инновации и 

рост 

Стратегия коммерческого предприятия представляет собой план ра-

бот, составленный с учетом влияния внешней среды для достижения по-

ставленных целей, позволяющий повысить конкурентоспособность и рас-

пределить ресурсы предприятия наилучшим образом. Стратегия может 

быть как сознательной, так и спонтанной, но вероятность получения поло-

жительного результата от спонтанной стратегии ниже, чем в результате 

специально разработанной. От способности управленцев использовать из-

менения внешней среды в целях предприятия, получать прибыль в услови-

ях динамично изменяющейся ситуации на основе прогнозирования, напря-

мую зависит состояние предприятия и его конкурентоспособность.  

Рассматривая возможность использования стратегического управле-

ния, необходимо учесть особенности отрасли, в которой функционирует 

предприятие. Также должно уделяться большое внимание повышению 

конкурентоспособности коммерческого предприятия по отношению, как к 

отечественным компаниям, так и к зарубежным. 

Стратегия развития коммерческого предприятия должна быть на-

правлена на функционирование предприятия в долгосрочной перспективе, 

а для этого должна быть четкой, ясной, доступно сформулированной и до-

несенной до каждого сотрудника. Очень важно, чтобы стратегия была гиб-

кой, тогда в случае необходимости внесения изменений, корректировка не 

повлечет за собой дополнительных проблем. 
 Список использованной литературы: 

1. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник для вузов / М.: Изд-во 
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«Гардарика»,1998. 

2. Стратегическое планирование в регионах и городах России: Стратегии модер-

низации и модернизация стратегий / под ред. Б.С. Жихаревича. – СПб.: Леонтьевский 

центр, 2011.  

Ю.Р. Фурманов - к.ф.н., доцент, 

В.Б. Неудачин - к.в.н., доцент 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О НАЦИОНАЛЬНОМ ЕДИН-

СТВЕ И СПЛОЧЕННОСТИ В РОССИИ
68 

17 января 2011 года президент Российской Федерации Дмитрий 

Медведев, встревоженный националистическими и ксенофобскими прояв-

лениями в стране неожиданно признал необходимость закрепить, пусть и 

не на законодательном уровне, как предложили лидеры фракции КПРФ и 

ЛДПР,  за русским народом и русской культурой  особый статус в сплоче-

нии нации. «И это естественно, - заявил он на встрече с руководством Фе-

дерального собрания РФ. – Русские самый большой народ России, русский 

язык является государственным. Русская православная церковь является 

крупнейшей конфессией нашей страны». Чтобы русский народ стал локо-

мотивом национального согласия, нужно, как считает Медведев, «разви-

вать лучшие черты русского характера, которые сделали нашу страну 

сильной, по сути, создали ее – терпимость, отзывчивость, умение уживать-

ся с соседями, уверенность в себе». Нужно, по мнению Президента, «под-

держивать современный русский фольклор, русскую музыку и литературу 

наших дней».   

Иной взгляд на предотвращение сепаратистких, националистических 

опасностей в стране  предложил  недавно в «Независимой газете» полито-

лог Александр Ципко, По его мнению, в такой многонациональной стране, 

как Россия, любые разговоры об особой роли русского народа и русской 

культуры крайне вредны: «Спасти нас должно прежде всего слово. Надо 

ежечасно показывать, доказывать, рассказывать новой, молодой России, 

что наша страна сложилась как многонациональная и может существовать 

только как многонациональная. Надо изменить образовательную, культур-

ную политику. Перенацелить ее на воспитание, развитие духовности, чув-

ства сопричастности у детей к великой истории, великой культуре нашей 

многонациональной страны. Власти надо осознать, что государство несет 

ответственность за качество ума, мыслей, за духовную, моральную разви-

тость новых поколений. Верните на экраны телевизора мыслящего челове-

ка с совестью, который думает о добре и зле, о жизни и смерти, о назначе-

нии человека».  

На мой взгляд, высказанные президентом и политологом просвети-

тельские идеи борьбы с ксенофобией, сепаратизмом и национализмом яв-

                                           
68
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ляются, возможно, необходимыми, но явно недостаточными мерами, спо-

собные обеспечить в стране национальное единство и гражданский мир. 

Для этого следует обращаться не к истории нашего великого прошлого, а к 

новым факторам или силам общественной и государственной тотализации.  

Но прежде нам надо решительно изменить ситуационный взгляд на собы-

тия типа разборок на Манежной площади или террористического акта в 

Домодедово. Такие ситуации были в прошлом и весьма вероятно будут в 

будущем. Одной только реакции на них по «горячим следам» будь-то си-

ловой или нравственной, явно недостаточно. Не закрывая глаза на реаль-

ные дезинтеграционные угрозы, следует отказаться от установки, будто 

они являются случайностями и принять как закономерность, что в динами-

ке общественной жизни  будут и впредь переплетаться друг с другом как 

центростремительные, так и центробежные силы.    

Общество состоит из различных социальных и национальных групп, 

которые так или иначе будут в условиях свободы проявлять волю к неза-

висимому существованию. Стоит только ослабеть центральной власти  в 

Москве, как это было во времена Б.Н.Ельцина, как центробежные, сепара-

тистские тенденции весьма активно проявляли себя. Но дело не только в 

силе государственной власти. Необходимо, чтобы в разнородных социаль-

ных и национальных группах в России возобладали центростремительные 

тенденции. 

На чем основывается сила государственной власти?  Если мы не хо-

тим разорвать страну на части, желаем противодействовать силам, расша-

тывающим гражданский мир и национальное согласие, то мы и левые и 

правые, и либералы и консерваторы, и русофобы и русофилы не должны  

подрывать государственные институты управления и обеспечения безо-

пасности. Напротив, в этом мы должны, доверившись центральной власти, 

помогать ей в обеспечении законности и правопорядка  как методами убе-

ждения, так и принуждения.  Если своевременно не применять силу к 

группам и лицам, открыто расшатывающим гражданский мир и нацио-

нальное согласие, то можно смело ожидать лишь одного: хаоса во всех об-

ластях общественной жизни. Нам знакомы эти уроки из недавнего про-

шлого нашей страны, так и из опыта других соседних государств. 

Разумеется, одной силой принуждения никакое государство в про-

шлом и в настоящем ничего путного не добилось. И здесь необходимо от-

ветственным государственным и общественным деятелям четко уяснить 

себе, что без  созидательного образа будущего, без некоторого единого  

проекта совместной жизни центростремительным силам не удастся одер-

жать верх над центробежными. В России, на мой взгляд, существует какое-

то гипертрофированное отношение к традициям и к прошлому,  благодаря 

возвращению к которым можно вновь сплотить нацию. Но нация отнюдь 

не живет только традициями и  прошлым особенно сейчас,  в эпоху глоба-

лизации и Интернета.  
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Отдельные социальные и национальные группы, индивидуумы, обра-

зующие государственное целое, всегда проживают вместе для чего-то.  И, 

разумеется, не ради воплощения какой-то национальной идеи, какой бы 

красивой и притягательной она ни была.  Социальные и национальные 

группы российского общества получат тогда центростремительные им-

пульсы, когда власть предложит им реально достижимые цели и будет 

подталкивать их для реализации общероссийских совместных деяний.  Во 

всяком случае, сегодня наша доморощенная просветительская  критика 

партикулярного «национализма» не только не работает на благо, но пред-

ставляет собой тот же национализм или сепаратизм, только с обратным 

знаком. 

Из сказанного напрашивается вывод, что национальная сплочен-

ность, или сосуществование народов и социальных групп, подразумевает 

общий связующий замысел. Благодаря единству замысла, цели и совмест-

ного деяния и образуются силы общественной тотализации. К сожалению, 

сегодня ни в политике, ни в науке, ни в морали предпринимаемые усилия в 

основном направляются к застойной стабилизации, к тому, чтобы ничего 

не менять. Но именно в такой атмосфере и возникают стремления обосо-

биться или уехать за рубеж, растет и обостряется внимание не к проблемам 

страны, а к собственным проблемам и трудностям. 

Пока не ясно, какие цели, задачи и совместные деяния  может пред-

ложить обществу центральная власть и интеллектуальная элита. Не ясно, 

каким должен быть общий замысел, какое важное предприятие, предло-

женное обществу может воодушевить людей.  На мой взгляд, возможно, 

спорный, не национальная идея нужна современной России, а общее серь-

езное дело. Неужели только защита отечества в годы войны способна 

сплотить российский народ? Таким делом может стать реализация про-

граммы модернизации страны и в первую очередь социальной жизни, но 

при одном непременном условии: она должна происходить в условиях за-

щиты Россией своих национальных интересов и  поддержки творческих и 

интеграционных инициатив снизу со стороны федеральных и региональ-

ных властей.  

Но прежде необходимо преодолеть ситуацию классовой разобщен-

ности между социальными группами, огромную диспропорцию между бо-

гатыми и бедными.  Такая разобщенность - гораздо более серьезный сим-

птом распада, чем сепаратистские и националистические тенденции.  Се-

годня в России едва ли не каждый  социальный слой обитает в каком-то 

космическом пространстве, мчится по своим орбитам словно галактики,  

слабо  подозревая о существовании друг друга.  Современная  Россия – это 

уже не государственная нация, а совокупность социальных и этнических 

групп, индивидуумов, разделенными перегородками и общающихся между 

собой по необходимости в основном через и посредством государственных 

органов и институтов. 
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У нас стало привычным видеть зло национальной разобщенности 

только у власти, сваливать на нее всевозможную вину за то, что некогда 

прочная в Советском Союзе дружба народов иссякла или дала трещину.   В 

народе за последние двадцать лет сформировались реальные или полуми-

фические представления, что политики замкнулись в своих немыслимых 

хоромах и не заботятся о населении.  Это так и не так, поскольку равноду-

шие свойственно не только политикам, но и большинству граждан страны.  

Истина в том, что если политики поворачиваются спиной к остальным 

членам общества, то и все члены общества платят им той же, если не худ-

шей, монетой. В той мере, в какой политики бросают народ на произвол 

судьбы, так и народ оплачивает им равнодушием к государственным де-

лам.  

Любые, даже титанические усилия, предпринятые на одном участке 

социального тела, не находят отклика даже рядом, оборачиваются пустой 

тратой сил и в конце концов затухают там же, где родились. Что может 

сплотить Россию в таких условиях, когда страсть к обособлению, при ко-

торой мы чувствуем себя вправе ни с кем не считаться,  становится едва ли 

не самой заметной чертой? Дело не в симпатиях или антипатиях людей 

или этнических групп, не в «дружбе народов», а в отсутствии общероссий-

ских условий для их сотрудничества. Когда в стране неладно с. политикой, 

можно смело утверждать, что ничего страшного еще не произошло и вы-

здоровление не за горами. У нас дело обстоит хуже: поражена не только 

политическая система, но общество, в котором, одна этническая группа, 

почему-то считает себя выше другой. Иными словами, поражено сердце и 

мозг целой нации.  

Сколько раз слышишь и здесь и там, что страна и мы страдаем от 

"общественной безнравственности", подразумевая несправедливый суд, 

продажность чиновников, коррупцию государственных органов. И печать, 

и Интернет и оппозиция стараются обратить общественное внимание на 

эти преступления, усматривая в них главную причину усиливающегося 

распада. Но, думается, наш недуг более серьезен. В обществе нет ни поли-

тического, ни социального, ни тем более общенационального воодушевле-

ния. Нет ничего наивнее, чем считать, будто воодушевление зависит от 

значимости руководителя. Наоборот: значимость лидеров зависит от спо-

собности населения страны воодушевляться. Пример Б.Н. Ельцина в пер-

вые годы его правления тому яркий пример. 

Сегодня многие умные головы из числа политиков и ученых-

государственников  задаются судьбоносным вопросом: как объединить ра-

зорванное общество? На мой взгляд, повторяю, для этого совершенно не-

достаточно предложить ему некую национальную идею. Нужно нечто бо-

лее фундаментальное. Нужен пример элиты и власть предержащих в   пре-

одолении  сложившегося за последние двадцать лет чудовищного матери-

ального расслоения, вульгарнейшего буржуазного идеала, царства откро-
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венной пошлости, агрессивного мещанства и безудержного потребительст-

ва. Нужна государственная воля  и нужно общегосударственное дело.  

 В этом смысле, если программа модернизации России не будет сведена 

только к накоплению бюджета и золотовалютного резерва или только к 

«силиконовым» проектам, а действительно затронет интересы большинст-

ва населения, то она в перспективе будет реально способствовать нацио-

нальному единству страны. Но никакие программы, никакая смена власти, 

никакое самое лучшее законодательство не принесут никаких плодов, если 

так называемые обыкновенные россияне не будут перестраиваться сами в 

сторону социального, нравственного поведения. Если когда-нибудь такое 

чудо случится, то в стране наступит уверенность, что она вступила в пору 

национального расцвета. 

А.Л. Зайцева - к.э.н., 

О.В. Малихина - к.э.н. 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОН-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
69 

Основная задача анализа инноваций и главная предпосылка контроля 

их эффективности для организации – расчет критерия оценки нововведе-

ний, т. е. экономического показателя (группы показателей), значение кото-

рого позволяет принимать решение о привлекательности данного новшест-

ва для компании и при необходимости сравнивать между собой альтерна-

тивные варианты нововведений. Как правило, в роли таких показателей 

выступают те или иные критерии эффективности инвестиционного анали-

за, применимость которых для оценки инноваций многократно обоснована 

теоретически и подтверждена на практике.[2] 

Эффективность деятельности организации оценивается экономиче-

скими и финансовыми показателями. В условиях рыночных отношений не 

может быть унифицированной системы показателей. Каждый инвестор са-

мостоятельно определяет систему, исходя из особенностей инновационно-

го проекта, профессионализма специалистов и менеджеров и других фак-

торов.  

К системе показателей предъявляются следующие требования: 

1) показатели должны охватывать процессы на всех стадиях жиз-

ненного цикла товара; 

2) показатели должны формироваться на перспективу (как минимум 

на 3—5 лет) на основе ретроспективного анализа деятельности организа-

ции; 

3)  показатели должны опираться на данные по конкурентоспособно-

сти конкретных товаров на конкретных рынках за конкретный период; 

4)  важнейшие показатели должны быть выражены абсолютными, от-

носительными и удельными величинами (например, прибыль, рентабель-
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ность товара и производства, удельная цена товара); 

5)  показатели должны быть состыкованы со всеми разделами плана; 

6)  показатели должны отражать все аспекты финансовой деятельно-

сти организации (доходы, расходы, страхование, ликвидность ценных бу-

маг и других активов, налоги, эффективность использования ресурсов и 

др.); 

7)  проектирование окончательных показателей должно осуществ-

ляться на основе многовариантных расчетов, с определением степени рис-

ка и устойчивости финансовой деятельности, с использованием достаточ-

ного и качественного объема информации, характеризующей технические, 

организационные, экологические, экономические и социальные аспекты 

деятельности организации. 

В таблице  представлена уточненная система показателей эффектив-

ности инновационной деятельности. 

 

Таблица  

Виды эффекта от реализации инноваций 
 

Вид эффекта Факторы, показатели 

Экономический Показатели учитывают в стоимостном выражении все виды результатов и 

затрат, обусловленных реализацией инноваций 

Научно-технический  Новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность  

 

Финансовый (коммер-

ческий) 

Расчет показателей базируется на финансовых показателях 

Бюджетный Определяется отдельно для федерального, регионального и местного бюджетов 

при расчете бюджетных эффектов 

Народно-

хозяйственный 

При расчете учитываются инвестиции в производство, дисконтированные де-

нежные доходы, приведенные капиталовложения, рассчитывается доходность 

инвестиций 

Ресурсный 

 

Показатели отражают влияние инновации на объем производства и 

потребления того или иного вида ресурса  

Социальный Показатели учитывают социальные результаты реализации инноваций  

Экологический 

 

Шум, электромагнитное поле, освещенность (зрительный комфорт), вибрация. 

Показатели учитывают влияние инноваций на окружающую среду 

 

Таким образом, размер эффекта от реализации инноваций непосред-

ственно определяется их ожидаемой эффективностью, проявляющейся: а) 

в продуктовом смысле (улучшение качества и рост товарных ассортимен-

тов); б) в технологической смысле (рост производительности труда и 

улучшение его условий); в) в функциональном смысле (рост эффективно-

сти управления); г) в социальном смысле (улучшение качества жизни). 

Предлагаемый вариант системы показателей анализа и оценки инно-

ваций представлен на рисунке. Он объединяет подсистемы дисконтных 

критериев, традиционных (недисконтных) показателей и финансовых ко-

эффициентов. Несмотря на выделение основного оценочного показателя - 

NPV, прочие дисконтные показатели также находят свое применение в си-
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туациях, когда их оценки не противоречат оценке по чистой текущей 

стоимости, предоставляя аналитикам дополнительные сведения о проекте, 

или в случаях, когда специфические условия проведения анализа и нали-

чие дополнительных финансовых ограничений делают оценку по данным 

показателям оптимальной для максимизации итоговой (фактической, или 

апостериорной) NPV фирмы. 

В соответствии со схемой (риснок) в системе анализа инноваций вы-

деляются четыре группы показателей. К первой из них относятся критерии 

обобщающей (интегральной) оценки нововведений, подразделяемые, в 

свою очередь, на дисконтные, традиционные и рейтинговые. Во вторую 

группу входят финансовые коэффициенты оценки ликвидности, финансо-

вой устойчивости и структуры капитала. Они относятся к частным оце-

ночным показателям, поскольку характеризуют лишь одну из сторон ин-

новационной деятельности хозяйствующего субъекта.  

Таким образом, показатели первой группы должны давать оценку 

эффективности с учетом предпочтений ликвидности и ограничений фи-

нансирования. Указанным требованиям отвечает NPV и другие дисконт-

ные показатели, поскольку возрастание финансовых рисков вследствие 

изменения структуры капитала и активов влияет на ставку дисконтирова-

ния и через нее - на оценку инноваций. Традиционные критерии инте-

гральной оценки нововведений также способны учитывать финансовые 

риски, например, посредством нормирования предельных сроков окупае-

мости или установления соответствующего нормативного коэффициента 

окупаемости капиталовложений (Ен). Однако в этом случае связь итоговой 

оценки с финансовыми ограничениями проявляется не столь явно и зави-

сит, как правило, от субъективного мнения аналитика. 

Отдельное место занимают рейтинговые показатели комплексной 

оценки, под которыми в данном контексте понимаются усредняющие оце-

ночные критерии, формируемые на основе набора частных экономических 

показателей. Рейтинговые оценки принципиально обладают более широ-

кой областью применения, чем дисконтные и традиционные критерии, по-

зволяя, например, проводить анализ в ситуациях непрерывной деятельно-

сти с неопределенным моментом начала. Однако построить адекватные 

рейтинговые оценки довольно сложно, поэтому в большинстве случаев 

дисконтные показатели предпочтительнее. 

Третью группу аналитических показателей образуют частные крите-

рии оценки эффективности инноваций, такие, как коэффициенты рента-

бельности, оборачиваемости, ресурсоѐмкости, использования фондов вре-

мени и т.д. Задача применения данных показателей состоит в оценке от-

дельных сторон процесса нововведения, а также обеспечении факторного 

анализа и выявлении причин отклонений итоговых (обобщающих) показа-

телей В количественном плане указанная группа содержит наибольшее ко-
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личество показателей, однако их роль в процессе анализа, как правило, ог-

раничивается вспомогательными функциями. 

Четвертую основную группу аналитических коэффициентов форми-

руют показатели оценки рисков инноваций. Их можно; подразделить на 

подгруппы показателей, образованных на основе дисперсии или средне-

квадратического отклонения (включая коэффициент вариации Kvar и иные 

аналогичные коэффициенты), бета-коэффициентов (бета-коэффициенты 

инвестиций, собственного капитала и т.д.), а также аналитических коэф-

фициентов оценки риска (коэффициенты финансового риска Kfr, операци-

онного рычага, уровень точки безубыточности и т.п.). Показатели оценки 

риска занимают промежуточное место между частными и обобщающими 

критериями.  

С одной стороны, риск является одной из составляющих общей 

оценки инноваций, учитываемой в показателях интегральной (итоговой) 

оценки, таких, как NPV. С другой стороны, оценка риска может относиться 

ко всему проекту и использоваться для принятия решений совместно с 

оценкой эффективности. Однако в системе комплексного анализа и оценки 

инноваций основной, на наш взгляд, должна быть единая оценка по NPV, а 

анализу риска отводится место одного из разделов или этапов анализа. 

Обобщая теоретические предпосылки и практический опыт приме-

нения различных методов комплексной оценки инновационной деятельно-

сти, можно сформулировать следующие рекомендации по выбору методов 

анализа. 

В большинстве практических ситуаций в качестве универсального, 

экономически содержательного и стратегически обусловленного критерия 

интегральной оценки инноваций наилучшим образом подходят дисконт-

ные показатели (NPV, PI или др.). Аналитические возможности их приме-

нения можно расширить, используя предложенный способ построения 

рейтинговой модели со стохастическими весовыми коэффициентами. В 

случаях с множественностью стратегических целей, характерных для реа-

лизации крупномасштабных инновационных проектов, необходимо прибе-

гать к методам многокритериального анализа (метод рейтинговой оценки, 

метод стохастических оценок, метод «теневых цен», методы бизнес-

статистики), причем анализ дисконтных показателей становится составной 
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Чистая текущая

стоимость

инвестиций NPV

Обобщающие

(интегральные) оценочные

показатели

Частные

оценочные

показатели

Дисконтные

оценочные

показатели

Традиционные

оценочные

показатели

Оценка

ликвидности и

финансовой

устойчивости

Оценка

эффективности

по отдельным

направлениям

Эквивалентный

аннуитет (ЕА)

Внутренняя норма

рентабельности

(IRR)

Модифицированная

внутренняя норма

рентабельности

(MIRR)

Индекс

окупаемости

инвестиций (PI)

Дисконтированный

срок окупаемости

(DPP)

Годовые

приведенные

затраты (С + Ен*К)

Срок окупаемости

(PP)

Рентабельность

инвестиций (ROI)

Рейтинговые

оценки

Коэффициент

обеспеченности

собственными

средствами

Коэффициенты

ликвидности

Финансовый рычаг

и др.

Показатели оценки

рисков

Прочие показатели

использования

ресурсов

Коэффициенты

ресурсоотдачи и

ресурсоемкости

Коэффициенты

рентабельности

Коэффициент

оборачиваемости

Аналитические

коэффициенты

(Kfr и др.)

Бета-

коэффициенты

Производные

дисперсии (Kvar и

др.)

 

Рисунок.  Система показателей анализа и оценки инноваций 

частью этих методов. Таким образом, выбор метода анализа и оценки ин-

новационной деятельности определяется конкретными целями и задачами 

стратегии организации; комплексный экономический анализ проводится в 

тесной взаимосвязи с реализацией функций стратегического управления. 

Правильный выбор методов комплексного анализа и оценки инноваций и 

практическое применение предложенных вариантов метода рейтинговой 

оценки повышают эффективность и обоснованность принимаемых управ-

ленческих решений и способствуют успешной реализации как инноваци-

онной политики, так и в целом стратегии организации. 

Рассматривая методы анализа инноваций, многие авторы не выделя-

ют принципиальных отличий от аппарата анализа и оценки долгосрочных 
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инвестиций [2]. Однако особенности нововведений как объекта экономи-

ческого анализа и контроля проявляются при оценке инновационной дея-

тельности экономического субъекта в целом. Такая оценка использует, 

прежде всего, натуральные количественные показатели распределения ин-

новаций между подразделениями и во времени, т. е, данные учета реали-

зуемых нововведений. Кроме того, интерес представляет оценка совокуп-

ной эффективности инновационной деятельности организации.  

Таким образом, построение системы показателей анализа и оценки 

инноваций на базе выделения целей инновационной деятельности позво-

лило сформулировать ряд подходов к проведению комплексной оценки 

нововведений, к анализу влияния исходных факторов на показатели их 

экономической эффективности и к оценке общей эффективности иннова-

ционной деятельности экономического субъекта. На наш взгляд, практиче-

ское использование предложенных методов анализа и оценки инноваций 

инновационной деятельности повысит обоснованность принимаемых 

управленческих решений и эффективность работы предприятия в целом, а 

также будет способствовать снижению рисков и увеличению рыночной 

стоимости коммерческой организации. 
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Особенность современной экономики знаний состоит в том, что не-

осязаемые интеллектуальные ресурсы не только претендуют на роль уско-

рителя экономических процессов, но и выступают как ключевой фактор 

увеличения стоимости бизнеса. По мнению зарубежных ученых, в совре-

менной экономике почти полностью исчерпаны конкурентные преимуще-

ства, базирующиеся на материальных затратах производства и обеспечи-

вающие экономию за счет эффекта масштаба. Они обеспечивают окупае-
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мость инвестиций на среднеотраслевом уровне, но не способны создать 

условия для конкурентного рынка и получения сверхдоходов и сверхпри-

былей.   

Информационно-компьютерная революция ведет к глубокой транс-

формации социального мира — принципиально новому состоянию культу-

ры и цивилизации с приоритетом таких ценностей в качестве цели, как по-

вышение роли человека, самовыражение личности, социальное партнерст-

во между организациями и общественностью. Это обусловило появление 

соответствующей корпоративной культуры. При этом корпоративная куль-

тура выступила отправной точкой последующих трансформаций культур-

ного пространства цивилизации нового качества. 

В российской теории и практике для отражения любых нематериаль-

ных объектов бизнес-процесса в подавляющем большинстве случаев ис-

пользуется термин «интеллектуальная собственность», а для целей ведения 

бухгалтерского учета и отчетности на предприятии, применяется понятие 

«нематериальные активы».  

Под нематериальными активами обычно подразумевается группа ак-

тивов предприятия, обладающих стоимостью и приносящих предприятию 

доход (или создающих условия для получения дохода), используемых в 

течение длительного периода, но не имеющих физического содержания 

[1]. 

В составе нематериальных активов учитывается также деловая репу-

тация, возникшая в связи с приобретением предприятия, как имуществен-

ного комплекса (в целом или его части). 

Термин «нематериальные активы» основан на затратном принципе 

их идентификации, что заметно сужает аспект анализа. Далеко не все не-

материальные активы фирмы можно однозначно определить и оценить по 

затратам на их приобретение или создание.  

С точки зрения роли в увеличении рыночной стоимости фирмы не-

материальные ресурсы имеют ряд очень важных особенностей. Так, нема-

териальные ресурсы, участвуя в формировании конечной стоимости про-

дукта, не имеют фиксированной стоимости, не устаревают физически и 

могут использоваться одновременно в разных направлениях деятельности. 

Интеллектуальные продукты и знания могут выступать, как средством 

осуществления бизнеса, так и результатом, коммерческим продуктом дея-

тельности фирмы.  

Корпоративная культура оказывает существенное влияние на успех 

организации и, зачастую, может выступать как конкурентное преимущест-

во компании. Корпоративная культура выгодно выделяет компанию среди 

основных конкурентов. Именно стиль взаимодействия внутри коллектива 

и с внешними контактными аудиториями создает необходимый имидж, 

формирует позитивное общественное мнение, устанавливает нужные кон-

такты с властными структурами, инвесторами, партнерами.      
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По среде формирования и функционирования корпоративная культу-

ра относится к интеллектуальным ресурсам, образованным во внутренней 

среде предприятия, в противоположность внешним нематериальным ре-

сурсам, в качестве источника образования выступает внутренний корпора-

тивный поток информации. При этом на корпоративную культуру оказы-

вает влияние внешняя среда.  Корпоративная культура значима для всех 

стадий жизненного цикла организации.  На сегодняшний день корпоратив-

ная культура в основном не формализована (относится скорее к имплицит-

ным нематериальным ресурсам) и существует проблема в большей форма-

лизации для использования ее как показателя в сбалансированной системе 

оценки предприятия.    

Корпоративная культура является фактором инновационных преоб-

разований, приобретающим доминирующее значение и роль измерителя 

экономического успеха современных корпораций. Корпоративная культура 

является внутренним источником экономического роста организации, ис-

точником эффективности производственной системы, обуславливая изме-

нение соотношения между объемом производства и измеряемыми затрата-

ми. 

Таким образом, проблемы целесообразного и эффективного созда-

ния, мобилизации и использования корпоративной культуры, как интел-

лектуального актива функционирования предпринимательской структуры 

в современных условиях, существенно актуализируются.  

В современной литературе существует много определений понятия 

корпоративной культуры. Как и другие понятия организационно-

управленческих дисциплин, концепция корпоративной культуры не имеет 

«единственно верного» толкования. Каждый из авторов формулирует свое 

собственное видение данного явления. Имеются как очень узкие, так и 

очень широкие толкования того, что же представляет собой культура орга-

низации.  

Все многообразие определений и концепций можно свести к трем 

основным группам. 

К первой группе можно отнести многочисленные описательные или 

так называемые «аддитивные» определения через перечисление, например, 

такое: «Культура — это сумма всех видов деятельности, обычаев, тради-

ций, верований». 

Ко второй группе относятся дефиниции, связывающие сущность 

культуры с традициями или социальным наследием предыдущих по-

колений. Типичное определение этой группы выглядит следующим обра-

зом: «Культура — социально унаследованный комплекс практики и веро-

ваний, определяющий основы социальной жизни». 

В третьей группе подчеркивается значение для культуры правил, 

норм, организующих человеческое поведение. 
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Согласно определению, данному в современном экономическом сло-

варе, организационная культура это: 

1) ценности, поведенческие нормы, характерные для данной органи-

зации. Организационная культура показывает типичный для членов данной 

организации подход к решению проблем. Проявляется в философии и 

идеологии управления, ценностных ориентациях, верованиях, ожиданиях, 

нормах поведения; 

2) система ценностей, бездоказательно разделяемых персоналом 

конкретного предприятия, связанных с конечными целями его развития, 

которая определяет решения, поступки и всю деятельность персонала. 

Многие авторы воспринимают корпоративную культуру как систему 

общего мнения и ценностей, разделяемых всеми членами организации, как 

характерную черту, отличающую одну организацию от другой.  

Можно сделать вывод, что и базовое поведение, и ценности, и сим-

волика создаются сотрудниками организации в процессе трудовой дея-

тельности и отражают неповторимость, индивидуальность данной органи-

зации. Наиболее значимыми элементами корпоративной культуры являют-

ся ценности, миссия, цели компании, кодексы и нормы поведения, тради-

ции и ритуалы.   

Большинство определений корпоративной культуры отражают со-

циологические и социально-психологические стороны корпоративной 

культуры. Экономическая сторона практически не затронута, управленче-

ская сторона представлена очень незначительно, в основном при попытках 

обнаружить связь между ценностями и некоторыми результатами деятель-

ности, такими как успех, производительность или открытость изменениям. 

Наивысшую частотность имеют такие признаки понятия, как поведение, 

ценности, нормы. Таким образом, контент-анализ подтверждает связь по-

нятия корпоративной культуры с общим понятием культуры, которое чаще 

всего характеризуется как ценностно-нормативная система. 

Интерес к феномену корпоративной культуры со стороны специали-

стов в области администрирования и управления человеческими ресурсами 

определяется их стремлением получить дополнительные ресурсы для 

управления организацией и ее отдельными подразделениями. В корпора-

тивной культуре менеджмент современных компаний видит инструмент 

эффективного управления организацией и раскрытия потенциала сотруд-

ников.  

Возможности корпоративной культуры как нематериального ресурса 

предприятия раскрываются через ее задачи, цели и функции. 

Смысл и предназначение сильной, сознательно сформированной 

корпоративной культуры – обеспечить достижение организационных це-

лей наиболее эффективным, гуманным и социально-приемлемым спосо-

бом. 
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Цель сознательно сформированной корпоративной культуры – спо-

собствовать реализации стратегии организации посредством создания вы-

сокоэффективного мотивационного механизма, обеспечивающего высокую 

организационную эффективность и лояльность персонала компании.  

Корпоративная культура, соответствующая целям организации и 

способствующая реализации процесса их достижения, обеспечивает инте-

грацию сотрудников на основе общей деятельности и разделяемых всеми 

ценностей. 
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СКОЙ СТРУКТУРЫ71 

На степень и величину рисков можно реально воздействовать через 

финансовый механизм, формирующийся как совокупность приемов стра-

тегии и финансового менеджмента. Этот механизм управления риском 

представляет собой риск-менеджмент.  

Риск-менеджмент — система управления риском и экономическими 

отношениями, возникающими в процессе этого управления, включающая 

стратегию и тактику управленческих действий. Так в современной науке 

утвердилось понимание и решение всех задач управления рисками пре-

имущественно в финансовой плоскости, что определяет повышенное вни-

мание к последствиям риска при недостаточном внимании к исследованию 

природы рисков. 

Стратегия риск-менеджмента — это искусство управления риском в 

неопределенной хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании 

риска и использовании различных приемов его снижения. Эта стратегия 

включает правила, на основе которых принимаются рисковые решения и 

способы выбора варианта решения. 

В стратегии риск-менеджмента применяются следующие правила: 

- максимум выигрыша; 

- оптимальная вероятность результата; 

- оптимальная колеблемость результата; 

- оптимальное сочетание выигрыша и величины рисков. 

К принципам управления рисками следует отнести: 

-целостность (необходимость рассматривать элементы совокупных 

рисков как совокупную целостную систему); 
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-открытость (запрет на рассмотрение данной системы как автономной 

или обособленной, ибо система «риски проекта» подвержена воздействию 

целого ряда внешних факторов и, в свою очередь, является подсистемой 

системы «предприятия»); 

-иерархичность строения (элементы системы должны иметь строгую 

подчиненность); 

-структуризация (система «риски проекта» должна иметь четкую струк-

туру, основным критерием которой является единство устойчивых взаимо-

связей между ее элементами, а также законов данных взаимосвязей); 

-эффективность (система должна стремиться к максимуму своей эф-

фективности); 

-регламентированность  (все процессы, протекающие в системе, долж-

ны быть жестко регламентированы); 

-приоритетность (четкое понимание приоритетов при управлении рис-

ками); 

-согласованность (функционирование элементов системы должно быть 

согласовано на уровне их взаимодействия и стратегии организации); 

-информированность (процесс управления рисками должен сопровож-

даться наличием объективной, достоверной и актуальной информации); 

-беспрерывность, цикличность. 

 Риск-менеджмент можно определить как функциональную систему 

(подсистемы) предпринимательской структуры, которая формируется на 

основе интеграции меж функциональных задач и использования общих ре-

гулятивных принципов экономической методологии, что позволяет опреде-

лить ее цели и задачи, выделить специальные функции, разработать инст-

рументы и рекомендации по их использованию для решения задач направ-

ленных на обеспечение конкурентного преимущества предприятия. 

 Место управления рисками как ключевого корпоративного ме-

ханизма в системе управления предприятием определяется на рисунке.   

Цель риск-менеджмента состоит в оценке допустимости рисков и создании 

регулятивных механизмов, повышающих стоимость предпринимательской 

структуры. Рассмотрим основные этапы процесса управления рисками: 

Определение цели управления предпринимательскими рисками. 

Выявление рисков путем сбора различной внутренней и внешней 

информации. 

Анализ (оценка) рисков может быть предварительным и последую-

щим.  

4.Выбор методов управления рисками при сравнении их эффектив-

ности происходит в соответствии с результатами анализа рисков.  

5.Принятие решения и формирование общей стратегии управления 

всем комплексом рисков.  

6.Осуществление мероприятий по применению выбранных методов 

управления рисками (процесс непосредственного воздействия на риски). 
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7. Оценка и анализ финансовых результатов (контроль и корректи-

ровка результатов). 

В обязанности подразделения по управлению рисками входит:  

 разработка детального плана управления рисками;  

 сбор информации о рисках, которым подвержена организация, их 

оценка и ранжирование, а также информирование о них руководства;  

 консультирование подразделений компании по вопросам управления 

рисками.  

Основными функциями риск-контроллинга являются: 

 наблюдение за ходом реализации рисковых решений, установленных 

системой плановых финансовых показателей и нормативов;  

 измерение степени отклонения фактических результатов финансово-

го риск-менеджмента от предусмотренных;  

 диагностирование по размерам отклонений серьезных ухудшений в 

финансовом состоянии предприятия и существенного снижения темпов его 

финансового развития;  

 разработка оперативных рисковых решений по нормализации фи-

нансовой деятельности предприятия в соответствии с предусмотренными 

целями и показателями;  

 корректировка при необходимости отдельных целей и показателей 

риск-менеджмента в связи с изменением внешней финансовой среды, 

конъюнктуры финансового рынка и внутренних условий осуществления 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Организационно-экономический механизм управления рисками дол-

жен включать специфические элементы, позволяющие снизить риски или 

уменьшить связанные с ними неблагоприятные последствия.  

Управление рыночными рисками, как и кредитными, осуществляется 

с помощью системы лимитов. Иными словами, при реализации продукции, 

формировании валютного или инвестиционного портфеля вероятные 

максимальные потери не должны превышать установленных лимитов.  

При определении лимитов за основу берется максимально 

допустимый единовременный размер потерь, который не повлечет за 

собой нарушения нормальной деятельности компании.  

При управлении рыночными рисками можно установить следующие 

виды лимитов:  

 на сумму сделки по приобретению или реализации продукции, если 

она заключается на таких условиях, при которых результат ее проведения 

зависит от колебания рыночных цен;  

 на размер валютной составляющей активов, которые снижают веро-

ятность потерь в случае изменения курса какой-либо валюты;  

 на совокупный размер собственного инвестиционного портфеля 

компании.  
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Рисунок. Место риск-менеджмента в системе управления пред-

приятием  

Окончательный размер лимита корректируется руководством компании 

исходя из стратегии развития, наличия свободных денежных средств и 

отношения компании к рискам.  

Основой управления рисками ликвидности является анализ 

планируемых денежных потоков компании. Данные о сроках и размерах 

поступлений и выплат при составлении бюджета движения денежных 

Система  целей 
 стратегические  цели; 

 тактические цели; 

 текущие цели 

Система прогнозиро-

вания 
 показатели развития предприятия на пер-

спективу (продукция, инвестиции, финан-

сы и др.); 

 технико-экономическое и финансовые по-

казатели (реализация, прибыль, издержки, 

доход и др.) 

Система управления 

рисками 

 показатели риска;  

 индикаторы риска;  

 мероприятия 

Система стратегиче-

ского планирования 
 общий стратегический план; 

 стратегические планы полей бизнеса;  

 стратегические планы функциональных 

сфер 

Система производст-

венного 

планирования  

 номенклатурный план;   

 план в стоимостном  выражении;   

 сводный план предприятия (выручка, из-

держки, инвестиции и др.) 

Система планирования 

бизнес-процесов 
 планы функциональных сфер; 

 планы издержек, основных и оборотных 

средств 

Система  финансового 
планирования 

 планы издержек и выручка; 

 плановый баланс; 

 финансовый план (денежные потоки, фи-

нансирование) 

Внешние и внутренние 

факторы 



 
 

115 

средств корректируются с учетом выявленных рисков. Например, при 

выявлении кассовых разрывов менеджмент компании должен 

ликвидировать их путем перераспределения денежных потоков либо 

запланировать получение краткосрочного кредита или займа на покрытие 

таких разрывов. 

В отличие от инвестиционных и банковских учреждений на 

промышленных и торговых предприятиях преобладают операционные 

риски. 

Принципы управления операционными рисками аналогичны способам 

управления другими видами рисков: выбор критерия управления 

(установление лимитов или нормы соотношения рисков к доходу), 

идентификация и измерение рисков, а также проведение мероприятий по 

их оптимизации.  

Управление юридическими рисками основано на формализации 

процесса юридического оформления и сопровождения деятельности 

компании. Для того чтобы минимизировать юридические риски, любые 

бизнес-процессы компании, подверженные этим рискам (например, 

заключение договора поставки), должны проходить обязательную 

юридическую проверку.  

В настоящее время весьма актуальным является повышение качества 

и эффективности управленческих решений в области управления ценными 

бумагами. Создание портфеля ценных бумаг в России связано со многими 

рисками. В международной практике риски вложения в ценные бумаги оп-

ределяется с помощью их инвестиционных качеств. Специальные рейтин-

говые агентства анализируют ценные бумаги, обращающиеся на рынке, с 

позиций их инвестиционного качества, классифицируя их, например, на 

бумаги «высшего качества», «высокого качества», «выше среднего уровня 

качества», «среднего уровня качества», «спекулятивные ценные бумаги».  

В проектах могут предусматриваться также специфические механиз-

мы стабилизации, обеспечивающие защиту интересов участников при не-

благоприятном изменении условий реализации проекта (в том числе в слу-

чаях, когда цели проекта будут достигнуты не полностью или не достигну-

ты вообще) и предотвращающие возможные действия участников, ставя-

щие под угрозу его успешную реализацию.  

Риск-менеджмент предусматривает поэтапное рассмотрение управ-

ления рисками проекта и выступает стратегическим уровнем этого процес-

са. В этих рамках управление рисками проекта представляется как процесс, 

последовательно проходящий следующие этапы: идентификация рисков, 

оценка последствий наступления рисков, принятие решений об управляю-

щем воздействии и контроль. 

Методы управления рисками проекта распределяются по этапам управ-

ления:  
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1. Этап идентификации рисков проекта: метод экспертных оценок 

(дельфийский метод, морфологический анализ, сценарный анализ, метод 

дерева решений, коэффициентный анализ и т. Д.), методы непараметриче-

ской статистики. 

2. Этап оценки последствий наступления рисков: дифференциальный, 

интегральный, логарифмический, индексный метод, метод простых чисел, 

корреляционный, регрессионный анализ, дисперсионный, кластерный, 

факторный анализ, линейное, стохастическое программирование. 

3. Этап выбора стратегии управления рисками: лимитирование, резер-

вирование, хеджирование (включая страхование), диверсификация (вклю-

чая распределение), оптимизирование. 

4. Этап контроля: метод делегирования полномочий и распределения 

ответственности, мониторинг, создание системы отчетности. 

Анализ методов процесса управления рисками проекта его структуру 

можно представить как совокупность трех уровней, играющих определен-

ную роль в процессе управления совокупным риском проекта. 

В качестве первого или верхнего уровня выступают коллегиальные 

органы управления, причем, учитывая их специфику, по нашему мнению, 

будет уместно разделить их на два подуровня: руководство проектом и 

функциональные подразделения. Главной функцией руководства проектом 

в аспекте управления рисками является выработка и утверждение страте-

гических планов, принятие стратегических управленческих решений, рас-

смотрение и утверждение «верхних» документов собственной норматив-

ной базы. 

Функциональные подразделения, призванные управлять рисками, 

можно классифицировать по функциям: 

- подразделения, реализующие функции производственной деятельно-

сти в проекте; 

- подразделения, реализующие функции коммерческой деятельности в 

проекте; 

- операционно-технологические подразделения (управление операци-

онным риском); 

- подразделения, реализующие финансовые функции в проекте. 

Роль второго уровня процесса управления рисками проекта играет 

структурное подразделение, профессионально занимающееся этим процес-

сом. Это предполагает создание специального подразделения риск-

менеджмента проекта. Главной задачей такого подразделения остается 

обеспечение надлежащего прохождения всех этапов процесса управления 

рисками проекта посредством создания и применения соответствующей 

внутренней нормативной базы, принятия тактических и оперативных 

управленческих решений. Тактическое управление рисками проекта, воз-

лагаемое на подразделение риск-менеджмента, осуществляется на трех 

уровнях. 
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1. Уровень разработки: разработка внутренней нормативной базы; соз-

дание системы лимитов, квот и прочих ограничений; создание системы от-

четности; разработка мероприятий антикризисного управления. 

2. Уровень внедрения: создание рабочих групп; сценарный анализ (бэк-

тестинг); анализ результатов тестирования. 

3. Уровень использования внутренней нормативной базы: установле-

ние, пересмотр и контроль лимитов; использование прочих производных 

от методов управления рисков; сценарный анализ (стресс-тестирование). 

Оперативное управление рисками проекта осуществляется непосредст-

венно подразделением, открывающем рисковую позицию, в порядке само-

контроля, посредством мониторинга открытых позиций на предмет соблю-

дения установленных лимитов и прочих ограничений. На структурные 

подразделения возлагается ответственность за консолидацию информации 

и предоставление управленческой отчетности. 

Таким образом, процесс управления рисками можно представить в ка-

честве механизма, состоящего из трех уровней, где первый уровень отве-

чает за стратегическое управление, на втором осуществляется тактическое 

и оперативное управление, на третьем оперативное. Главным принципом 

функционирования данного механизма остается четкая регламентация це-

лей, задач, функций и полномочий всех структурных подразделений и кол-

легиальных органов, задействованных в процессе управления рисками 

проекта. 

В результате анализа существующих методов риск-менеджмента 

избираются те, которые применяются в рамках системы управления 

рисками предпринимательской структуры.  

 

Ю.Р. Фурманов - к.ф.н., доцент, 

В.Б. Неудачин - к.в.н., доцент 

ВОЗМОЖНА ЛИ СТАБИЛИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В 

РАСКОЛОТОМ ОБЩЕСТВЕ?72 

Исторический опыт России свидетельствует о том, что длительные 

периоды застоя в развитии сменялись неожиданными для внешнего мира 

взрывными скачками и рывками, благодаря которым создавался хотя и но-

вый  импульс национального развития, но ценой огромных  материальных 

и человеческих потерь. Драматические полные трагизма революции и ре-

формы  в ХХ веке, неопределенность сегодняшнего кризисного бытия ста-

вят вновь вопрос о будущем России. По какому пути (а не курсу!) страна 

пойдет: по пути стабилизации либерального наследия последних двадцати 

лет,  по пути ускоренной модернизации государства и общества или, как 

предлагается, «опережающей  футуризации собственной социально-

                                           
72

 Статья 2013 г. 
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экономической системы»   с возможными угрозами дестабилизации и де-

зинтеграции?  

Иными словами, вопрос, куда идет Россия, вновь, как и во времена 

«Вех», становится  актуален. И опять на него нет четкого ответа, с кото-

рым согласились не только общественные, но и властные государственные 

деятели.  Как и прежде, самобичевание сменяется воодушевлением, а скеп-

тицизм оптимизмом. Находятся и такие оптимисты,   коим представляется, 

что Творец  замыслил для России что-то особое, причем под особенным 

обязательно имеется в виду какое-то  общеземное, общечеловеческое при-

звание, какая-то особая миссия. 

Факт остается фактом:  идея «мессианской исключительности» Рос-

сии кроме слава –словия ничего не прибавляет к качеству жизни россиян. 

Думается, в ответе на вопрос, куда идет Россия следует думать не о ее 

«миссии», а об уроках прошлого, чтобы их не повторять. Основной урок, 

как первого, так и второго транзита России в ХХ веке состоит в том, что 

вследствие их общество оказывается расколотым, а руководители государ-

ства и политики, словно, не замечая этого, ставят перед ним все новые и 

новые цели развития. И если после первого «революционного» транзита  

удалось собрать общество на короткое время  лишь ценой тоталитаризма, 

придавшего стране ускорение, то после второго  «реформаторского» -  ос-

тается открытым вопрос, за счет чего удастся объединить расколотое об-

щество, придать ему необходимый импульс для достижения формулируе-

мых сверху национальных целей.  Если под аккомпанемент  гламурных 

марафетов, либо патриотических пиаров не обращать внимания на дезин-

теграционные процессы в обществе,  то не ожидает ли страну новый тран-

зит, который она может не вынести?  

Отвечать на данный вопрос и сегодня, спустя столетие после опуб-

ликования «Вех», очевидно, опять придется критической и масштабно 

мыслящей интеллигенции, не имеющей партийных пристрастий.  Думает-

ся, сегодня нужны новые «Вехи», в которых были бы названы причины 

раскола в обществе  при проведении так называемых либеральных реформ 

и дан, наконец, системный  ответ, на вопрос, не в силу ли гипертрофирова-

ния субъективного властного фактора и не в отказе от следовании тради-

циям -  причины социального неравенства в России, вызывающие перма-

нентную необходимость все новых и новых реформ.   

Полагаю, в новых «Вехах» не должно остаться без внимания, что со-

временные наши либеральные реформаторы наступили на те же грабли, 

что и реформаторы эпохи Александра II. И теми и другими либерализм 

был воспринят  в революционном духе: акт дарения или приобретения 

свободы трактовался не иначе, как приобщение к западным цивилизациям, 

т.е. как попытка одним прыжком встать вровень с ними.  

Однако отсутствие у российского либерализма национальных кор-

ней, как в первом, так и во втором случае, приводило к тому, что занесен-
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ная с чужих берегов свобода была воспринята в первом случае крестьяна-

ми, а во втором – торговцами и бизнесменами в духе российской вольницы 

– как всеобщее и принципиальное устранение всех препятствий на пути к 

осуществлению собственных бесконечных возможностей. К чему это при-

водило, ныне хорошо известно: к ослаблению государственности в России. 

После реформы 1861 года известный либерал Василий Чичерин в 

сердцах произнес потрясающую по своей откровенности фразу : «Искрен-

ним либералам при виде этого коммунистического движения остается под-

держивать абсолютизм…». Если бы нынешние российские либералы были 

бы столь честны, как Чичерин, то им надо было признать, что в погоне за 

призрачной рыночной эффективностью они разрушили не только матери-

альные достижения советского времени, но и традиции социальной спра-

ведливости, которые сохранялись в Советском Союзе.   И не удивительно,  

всякий раз, когда Россия выходила за рамки своей национальной традиции, 

модернизация происходила как карикатурная «вестернизация»,  будь-то 

переименования на немецкий лад русских городов и селений или переиме-

нования советских школ, в которых начисто отсутствовали технические 

средства обучения, в «колледжи» и «лицеи».   

Либеральная идея не могла и не может «в чистом виде» быть реали-

зована в России, ибо Россия жила и живет своей жизнью, на своей нацио-

нально-общественной и государственной почве, далекой от «лабораторных 

условий». Даже воспринятые в России  западные идеи и ценности прижи-

вались в основном на   ее национально-этнической, религиозной и социо-

культурной почве. К тому же Россия, будучи евроазиатской страной, впи-

тывала и впитывает в себя материальные и духовные ценности не только 

Запада, но и Востока. До сих пор некоторые наши властвующие либералы 

ориентируются на западные экономические и политические модели и пре-

небрегают, скажем, опытом Китая. 

На мой взгляд,  сегодня нет иного большего приоритета националь-

ного развития, как преодоление очередного раскола в обществе и достиже-

ния единства и порядка в стране. Нынешнее поверхностное состояние об-

щественной стабильности  и единения по линии административной верти-

кали не должны вводить в заблуждение, поскольку, как высоко они бы не 

ценились, все же являются паллиативами. Прочное состояние обществен-

ной стабильности и порядка возможно тогда, когда достижения и  богатст-

ва, заработанные трудом и капиталом будут цениться в стране в равной 

степени.  Речь идет не о деньгах, а о морали. Этого пока нет. Раскол между 

привилегированным меньшинством и непривилегированным  большинст-

вом, между богатыми и бедными – главный диагноз основного недуга со-

временной России.  

Такой  диагноз начисто игнорируют авторы подготовленного Инсти-

тутом современного развития доклада «Россия ХХI века: образ желаемого 

завтра» (М.: Экон-Информ, 2010). Пессимистически, если не эсхатологи-
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чески описывая «угрозы и вызовы» для России 21 века, они, тем не менее, 

утверждают, что положение не безнадежно и перечисляют огромный круг 

грандиозных задач, без решений которых России не выжить: «Историче-

ский опыт показывает, что положение не безнадежно. В конце ХХ века 

Россия совершила небывалый рывок из посттоталитаризма к ценностям 

свободы и права, демократии и рынка. Этот процесс не был завершен, но 

он достаточно радикален, беспрецедентен  в нашей истории. Страна раз-

вернулась в формационном сдвиге в предельно сжатые сроки и почти бес-

кровно».    

Что за идиллическая картина, господа? И для чего и кого вы ее ри-

суете?  Быть может,  вы объясните обществу, в направлении к какой обще-

ственно-экономической формации произошел «формационный сдвиг» и не 

привел ли данный «сдвиг»  к депопуляции, унося с собой тысячи и тысячи  

человеческих жизней? Но даже не в этом суть вопроса, а в том, что авторы 

доклада, не дожидаясь завершения прежнего, очевидно, «путинского» 

рывка  в царство свободы и права, демократии и рынка,  настаивают на не-

обходимости совершить новый, очевидно, «медведевский» модернизаци-

онный рывок, правда с оговорками, что сделать «это предстоит в условиях, 

в которых слишком многое располагает к инерции и загниванию – начиная 

с конъюнктуры на сырьевых ранках и заканчивая настроениями в политике 

и уверенностью власти в своей способности управлять массовым сознани-

ем». 

В настоящее время власть не без помощи средств массовой инфор-

мации активно управляет массовым сознанием.  А вот с  преодолением со-

циального расслоения общества дело обстоит, скажем, прямо скверно. По 

показателям дифференциации доходов Россия, по данным академика Тать-

яны Заславской, находится не так далеко от Берега Слоновой Кости и 

Ямайки. Может ли расколотое общество совершить  «модернизационный 

рывок», общество в котором наблюдается хронический рост отчуждения и 

конфликтов  между гражданами и социальными группами, вследствие ко-

торого интересы общества растворяются в мозаике частных воль и интере-

сов.  Можно ли осуществить не только технологическую, но социальную 

модернизацию  в дезинтегрированном обществе,  в котором граждане, объ-

единяясь в элиты, группы, группки, и кружки,  заботятся в основном о соб-

ственных,  групповых или корпоративных интересах и их защите, попутно 

вздыхая, что им «за державу обидно»  

Причина раскола – в тяжелых для общества экономических послед-

ствиях реформ, вызванных некритичным использованием западных моне-

таристских методов, развалом многих производственных мощностей и 

чрезмерной ориентацией на укрепление доллара, а не национальной валю-

ты.  До сих пор государство работает в основном на поддержание банков-

ского сектора, а не на укрепление производства. В стране произошел такой 

«рывок» к рынку, при котором не экономика служит обществу и не финан-
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сы экономике, а, напротив, общество служит экономике, а экономика фи-

нансам. В стране сотни миллиардов рублей не имеют ничего общего с 

производством и движением реальных товаров и услуг. Налицо гипертро-

фирование роли либеральной экономики  и вообще роли экономического 

фактора в развитии общества.    

Но самый  большой, быть может, самый опасный раскол – во взаи-

моотношениях государства и гражданина. То, что государство платит ми-

зерные зарплаты и пенсии  по сравнению с растущей инфляцией, а населе-

ние, как может, уклоняется от уплаты налогов, общеизвестно. Но не в этом 

ли длящемся уже десятилетиями «споре», кто кого перехитрит - государст-

во гражданина или гражданин государство -  кроется то пассивный, то ак-

тивный  рост центробежных тенденций с угрозой дезинтеграции. Получа-

ется, что государству нет дела до жизнеспособности граждан, а гражданам 

до жизнеспособности государства. 

  На вопрос, какой субъект должен повести нацию к будущему авто-

ры указанного выше доклада не отвечают, лишь указывая, что на все, как 

говорится,  «политическая воля руководства страны».  Сегодня часто при-

ходится слышать, что в России нет ни партии, ни класса, ни великой лич-

ности, способных концентрировать и выражать политическую волю и на-

правлять реформы в русло инновационного национального развития и на-

циональных интересов. Но даже, если бы они были, то нам представляется, 

что модель развития, согласно которой личности или партии ставят для 

общества высшие цели, осуществляемые под их же руководством, уже не 

пригодна для развития страны в ХХI веке.  

Не может быть такой целью в целом оправданные  в условиях гло-

бальной конкуренции намерения идти по пути развития инноваций и в це-

лом модернизации. Модернизация, подчеркнем еще раз, не может быть 

воспринята как  цель общественного развития.  В данном случае в принци-

пе не имеет значения,  по какому конкретно пути развития  пойдет Россия 

в соответствии с известной классификацией С.Хантингтона: вестернизации 

без модернизации, модернизации без вестернизации, по пути догоняющего 

развития или по пути национальной модели модернизации.   

На наш взгляд, говорить о достижении неких универсальных целей 

общественного развития России сегодня, когда общество, как было сказано 

выше,  дезинтегрировано, преждевременно. Их можно ставить и реально 

достигать лишь тогда, когда  большинство граждан  страны в процессе ее 

консолидации реально ощутят свою принадлежность к единому целому. 

Сегодня это самая актуальная задача власти и патриотических обществен-

ных сил.  Не решив ее, мы снова и снова будет погрязать в малоперспек-

тивных дискуссиях по поводу национальной идеи России, дискуссиях в 

которой, что не удивительно,  большие массы населения участия почти не 

принимают.   
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В настоящее время, на наш взгляд, необходимо проводить курс на 

обеспечение национальной модели модернизации, но его невозможно 

осуществить без государственной политики, направленной на консолида-

цию общества, основанную на преодолении причин, вызывающих его со-

циально-экономическую и культурную дезинтеграцию. Усилиями только 

центральной исполнительной  власти  можно, если есть политическая воля, 

приостановить эту дезинтеграцию, но добиться общественной консолида-

ции одними усилиями сверху невозможно.  

У меня нет каких-то необыкновенных рецептов консолидации рос-

сийского общества. Во всяком случае, я их не вижу в слава-словиях и за-

клинаниях мнимого патриотизма, о чем писал в «Независимой газете» в 

статье «Пиар-Россия». Что же касается правящей политической элиты, то 

это понятие сегодня не только размыто, но и достаточно дискредитировано 

отсутствием в ней серьезной конкуренции. 

Рискну все же предложить два рецепта.  Для консолидации общества, 

помимо целого ряда других материальных и социально-культурных мер 

нужно, полагаю, начать формировать в стране систему нового лидерства, 

одновременно реформируя систему государственной гражданской службы.  

Собственно данный процесс, в принципе, не требуется как-то иницииро-

вать. Он уже получил импульс в администрации  президента 

Д.А.Медведева.  Речь, скорее, идет о придании ему значительно  большего 

охвата и системности, чем формирование резервов управленцев на занятие 

высоких государственных должностей. Нам представляется важным, что-

бы в стране осуществлялась целенаправленная подготовка не только чи-

новников, но и современных политических лидеров, особенно из числа 

молодежи, ориентированных для работы не офисах, а непосредственно 

среди населения. Для этого, полагаем, необходимо реформировать систему 

подготовки государственных и муниципальных служащих, а также от-

крыть дорогу на государственную службу способным и активным менед-

жерам.  Необходимо значительно расширить президентскую программу 

поощрения выдвижения молодежи на руководящие должности на разных 

уровнях власти, особенно, в местном самоуправлении. 

Новые лидеры, подготовленные в условиях честной и открытой кон-

куренции и ориентированные на улучшение жизни населения, должны пе-

реломить нынешнее смещение ценностей чиновничества в сторону адми-

нистрирования и  своекорыстного распоряжения своим властным ресур-

сом, квотами, лицензиями, разрешениями и т. п., в сторону проявления 

бюрократического высокомерия к нуждам граждан.  Они будут способст-

вовать консолидации местного населения благодаря доверию граждан, ко-

торое они получат, если будут действовать по закону, совести и справед-

ливости. 

Для консолидации российского общества, полагаю, необходимо не 

отстранять, а, напротив,  значительно больше, чем сегодня, подключать  
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бизнес, в особенности крупный бизнес к делам государства и общества. 

Умом он  уже осознает необходимость создания социально ориентирован-

ной экономики и реального разворота государства к социальной сфере. 

Однако до сих пор мы видим со стороны бизнес-сообщества лишь хаотич-

ные и случайно выбранные акции, а не планомерную, систематическую 

работу по минимизации социальных диспропорций. 

Сегодня множество более или менее крупных отечественных компа-

ний внедряют у себя документы по деловой этике и корпоративной соци-

альной ответственности. Но при этом наш крупный бизнес своекорыстно 

реагирует скорее на императивы власти, чем на потребности общества: он 

в лучшем случае слышит «окрики» власти, а не болевые стенания граждан.  

Очень характерны рассуждения авторов доклада, изданного Ассоциацией 

менеджеров в 2008 году под претенциозным названием «На пути к новому 

общественному устройству России»: «К сожалению, сегодня российское 

общество больно. Симптомы этой «болезни» мы видим каждый день в ви-

де переходящей все допустимые пределы коррупции, теневой экономики, 

разгула преступности, общественной пассивности. Это та среда, в которой 

в неразрывной связке функционируют и бизнес, и государство». 

Кто должен заниматься этим больным обществом? Капитаны отече-

ственного бизнеса, почти не задумываясь, отвечают: государство, власти, 

общественные организации. А наше дело созидать стоимости, получать 

прибыль, платить налоги, создавать условия для своих работников и помо-

гать территориям пребывания нашего бизнеса. Необходимо, на наш взгляд, 

пересмотреть сложившуюся систему взаимоотношений власти и бизнеса. 

Сегодня она больше напоминает средневековую концепцию «двойствен-

ной истины»: государство не очень вторгается  во владения крупного ка-

питала, а крупный капитал - в  сферу определения государственной поли-

тики. Не вдаваясь в анализ подобного положения вещей, такую позицию 

считаем ошибочной.  

Пока крупный бизнес не осознает, что проблемы, которые назрели в 

социально сфере,  угрожают существованию страны,  и пока власть не раз-

делит с бизнесом в лице руководителей крупных компаний и корпораций 

ответственность за нацию, думается, будет продолжаться не только дезин-

теграция всего хозяйственного комплекса, но и дезинтеграция общества. И 

для власти, и для бизнеса реальные, практические шаги по улучшению 

жизни людей и укреплению правопорядка даже в условиях неопределен-

ности должны стать намного важнее, чем составление  планов и программ, 

в том числе многих таких, которые уже на стадии их появления на свет не 

имеют шансов стать реализованными в практической жизни. 
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К.А. Инфантьев - к.э.н., профессор, 

Е.С. Николаева 

СУЩНОСТЬ КРИЗИСА И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ НЕГО73  

«Выход из кризиса есть!» [2]
 
– так называется книга лауреата Нобе-

левской премии по экономике Пола Кругмана, несколько бернамский 

стиль которой помог ее реализуемости на рынке. Работы  Пола Кругмана 

традиционно критикуются многими критиками. И не только потому, что 

они более понятны, чем большинство работ иных «великих» экономистов 

или «нобелиатов», но, в частности, также потому, что в них он утверждает, 

что решения не только существуют, но даже то, что они осуществимы и 

что все зависит лишь только от нашей воли и способностей. Уже это само 

по себе пробуждает недовольство господствующих элит и их прислужни-

ков из научной сферы и СМИ.  

Пол Кругман в своей книге последовательно  исходит  из общест-

венного (читай  политико-экономического) контекста США. Поэтому с 

ним очень трудно полемизировать на его домашней почве без ее глубокого 

знания. Его работы – это апологетика и попытка воскрешения мыслей 

Джона Мейнарда Кейнса. Здесь полемика также затруднительна, так как 

независимо от наших взглядов на труды Кейнса, они решительно не за-

служивают ни отвержения, ни забвения, которому они подвергались в по-

следние десятилетия, в частности, в неоконсервативных научных и поли-

тических кругах.  

Недавно работы Кейнса некоторыми авторитетами в США были на-

званы даже «самыми вредными книгами», а в определенных кругах, в ча-

стности политических, преобладает нечто, что можно назвать «кейнсофо-

бией». Остается та часть работ Кругмана, в которых он обращается к со-

вершенно общим вопросам. В нижеследующем тексте я позволю себе об-

ратить внимание сначала на вопрос, который в своей книге задает Пол 

Кругман, а именно: может ли долг решить проблему, созданную долгом 

[2]?
  

Кругман в своей книге оппонирует популярному и достоверно зву-

чащему мнению, согласно которому долг нельзя погасить долгом. Он не 

только утверждает, что такой взгляд неверный, но более того, добавляет 

еще, что в действительности все как раз наоборот. Степень истинности та-

ких общих суждений очень трудно оценивать и все бы могло быть улажено 

дополнением известного утверждения об исключениях, подтверждающих 

правило.  

Все бы закончилось констатированием, что в каждой шутке есть до-

ля правды. Но суть не в том, чтобы рассудить какое высказывание более 

точно, так как это бы не обошлось без сложного описания контекста. Речь 
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идет об анализе того, что представляет собой долг и что он может вызвать 

в экономике, а что нет.  

Долг – это отношение, которое возникает между двумя равноправ-

ными и равноценными субъектами, которые договорились о временном 

неравноправии, состоящем в том, что один другому обязан именно выпол-

нением договора и обновлением равноправия сторон. С технической точки 

зрения долг является следствием временного сдвига между выполнениями 

отдельных сторон договора. Таким образом, долг появляется не только 

там, где взаимные выполнения переходят с лица на лицо одновременно, 

напр., деньги против товара при прилавочной продаже. Однако с точки 

зрения общего объема трансакций речь идет о абсолютной маргинально-

сти.  

Естественное присутствие долгов в обществе дано также тем, что че-

ловек до достижения пятнадцатилетнего возраста израсходует в среднем 

около одной пятой своего калорического поступления, что почти пропор-

ционально соответствует среднему возрасту жизни, но из этого произведет 

может быть только одну пятую, скорее меньше. То есть с начала своей 

жизни человек более чем на 80 процентов живет в долг. 

 Такое соотношение не было отмечено нигде в мире животных. Нуж-

но заметить, что сегодняшние отношения в современном западном обще-

стве намного больше отвечают отношениям палеонтологических охотни-

ков и собирателей, чем неолитических земледельцев, где детский труд был 

стандартом.  

По существу участие в примитивом земледельческом производстве 

требовало меньше знаний, чем участие в требующей большего опыта охо-

те, в частности в охоте на больших или стадных животных. То есть чело-

век намного больше, чем какое-либо иное животное, берет в кредит против 

своих будущих способностей тем, что в начальных этапах своей жизни за-

висит от других. Важно, чтобы было чем рассчитываться, то есть, чтобы 

новое поколение не было беднее, чем предыдущее.  

В следующем тексте увидим, что это зависит от обоих поколений.  У 

старшего поколения не только от того, возвратило ли оно свои долги или 

нет, но и от того, на что одалживало. Если лишь на потребление и рос-

кошь, или также на будущее развитие. У младшего - от того, как сумеет 

наследство использовать.  

Очевидно, что после больших общественных перемен наследство 

стоит немного, а желание им воспользоваться еще меньше. В трансфере 

между поколениями наступает важная объективная и субъективная  тре-

щина. Молодое поколение видит больше «себя», но по правде сказать, ему 

ничего другого не остается. Вопрос остается тот же, какое наследство оно 

оставит своим последователям, сможет ли воссоздать все нарушенные со-

циальные трансферы. 
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В экономике признаются несколько видов долга. Долг выступает не 

только в виде договорного кредита, но и как обязательства, навязанные 

манипуляцией или насилием. В истории, зачастую, долг был также следст-

вием торговли в кредит при нехватке денег. В течение столетий для учета 

долга использовались самые разные средства, но современные деньги яв-

ляются, в этом смысле, совершенством.  

Сегодня уже мало кто сомневается также в том, что деньги были соз-

даны долгами и служат не только для их точного учета, но и для торговли 

ими. Это обстоятельство нужно увязать с тем, насколько просто сможет 

торговля кредитами и займами, не говоря уже об иных утонченных финан-

совых инструментах, создать, наоборот, долги. 

Первой и ключевой правдой о долге является то, что он вездесущ как 

в обществе, так и в экономике, и из общественно-экономической практики 

неустраним. Наоборот, долг и его уплата – это один из основных мотивов 

человеческих действий и можно с уверенностью утверждать, что функцио-

нирование общества без долга остановилось бы.  

Что касается общих положений, содержащихся в новой книге Круг-

мана, нужно все-таки помнить о том, что долги бывают разные. Нельзя за-

бывать, что в этом тексте рассматриваются долги в рамках соглашений 

между равноправными субъектами о сдвинутом во времени выполнении, 

но все время это касается свободной и доброй воли обеих сторон.  

Первым типом долга является долг, который привязан к отдельным 

хозяйственным субъектам. В перенесенном смысле можно говорить о 

сольвентности или степени платежеспособности данного субъекта. Такие 

субъекты можно характеризовать тем, что составные части не имеют само-

стоятельных экономических интересов и организованы так, чтобы служили 

единому экономическому интересу, от которого зависит также их возна-

граждение. Если долги возрастают, происходит инсольвенция, которая ре-

шается по-разному согласно историческому и общественному контексту, 

но самым частым их следствием является уход хозяйственного субъекта из 

экономической системы.  

Вторым типом долга является долг любой экономической системы, 

которая состоит из хозяйственных субъектов, которые имеют свои собст-

венные диверсифицированные экономические интересы. В переносном 

смысле можно говорить о задолженности рынка, называемой чаще как ры-

ночное неравновесие.  

У обоих видов долга есть две важные взаимосвязи. Первой из них 

является влияние количества субъектов экономики на количество и объем 

трансакций в экономической системе. Увеличивающаяся задолженность 

субъектов экономики и их выход из системы ведет к значительному нару-

шению трансакционной сети и может привести даже к ее коллапсу. С дру-

гой стороны увеличивающийся внутренний долг экономической системы, 

вызванный повышенной аккумуляцией эквивалента имеет прямое негатив-
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ное влияние на оборот субъектов экономики и их последующий уход из 

системы. 

Вторая взаимосвязь – это возможность рассматривать при опреде-

ленных условиях экономическую систему в качестве единого субъекта хо-

зяйствования, у которого внутренний долг второго типа проявляется нару-

жу как долг первого типа. Это подтверждает общую истину о том, что все 

зависит только от места, с которого мы наблюдаем и описываем опреде-

ленную систему. Речь идет о степени той удаленности, непредвзятости, 

перспективы или, наоборот, о степени погружения, внутреннего взгляда, 

интроспективы, которые оказывают решающее влияние на то, способны ли 

мы воспринимать данный объект через его составные части вплоть до пре-

дела как целого, или как целое в его взаимосвязях, то есть опять же как со-

ставной части своей среды. 

Теперь можно высказать определенное мнение, которое можно по-

ставить рядом с общими суждениями о том, можно или нет проблему дол-

га решить долгом, и внести, таким образом, свой вклад в проблематику, 

содержащуюся в тексте Кругмана. Очевидно, что в пределах экономиче-

ских отношений долг одного субъекта экономики по отношению к другому 

субъекту экономики нельзя вообще решить иным долгом.  

Долг можно только перевести при помощи иного долга на иного 

субъекта, или у того же субъекта подвинуть на иное время. Долг, естест-

венно, можно и простить, но это  властная, неэкономическая мера. Если 

долг субъекта экономики вообще можно как-то решить иными средствами, 

то эти средства должны быть направлены на повышение его производи-

тельности и в тоже время на то, чтобы его продукция имела сбыт.  

Из выручки за повышенную производительность можно погасить 

долг, который появился при более низкой производительности. Иными 

словами, долги первого типа лучше всего можно решить в рамках устране-

ния долгов второго типа. С индивидуальной точки зрения субъекта эконо-

мики решением, естественно, является и снижение расходов, но это, ко-

нечно, никак не помогает решению долгов второго типа. 

Долги второго типа можно устранять только так, что экономическая 

система увеличит объем трансакций работы за эквивалент в зону данного 

оптимума. Это предполагает или снижение степени аккумуляции эквива-

лента отдельных субъектов, или увеличение объема эквивалента в системе.  

Из актуальных событий на Украине можно, безусловно, утверждать, 

что для ЕС было бы более перспективно использовать этот кризис для ук-

репления взаимных торговых отношений, чем для наложения санкций про-

тив России, а с точки зрения долговременных явлений выдвинуть абсолют-

но абсурдное требование политической поддержки всевозможных мень-

шинств в ЕС против мажоритарных избирателей.  

В развитых демократиях политики сегодня все больше представляют 

экономические интересы против интересам общественным. С этой точки 
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зрения следует обратить внимание на идею и концепцию проф. 

В.И.Кошкина, известную как демократическая модель рыночной экономи-

ки (ДЕМРЭ) [1].  

Под его руководством в международном и мультидисциплинарном 

коллективе сотрудников Высшей школы приватизации и предпринима-

тельства и Центра социально - экономических и политических исследова-

ний и технологий Санкт-Петербургского государственного университета 

эта концепция постепенно изменяется в социально-экономическую про-

грамму, построенную на основе ассоциированной собственности граждан, 

которая включает как размещение средств, происходящих из минерального 

богатства страны, или акций государственных корпораций прямо в пользу 

граждан, так и возможность их расходования гражданами при заранее оп-

ределенных условиях.  

Такое изменение структуры собственности как основной парадигмы 

экономической системы постепенно потребует выработки проектов изме-

нений целого ряда других экономических и общественных систем, таких 

как, например, пенсии, налоги или общественное страхование. Естествен-

но, что для реализации такого проекта в огромном масштабе России необ-

ходим целый комплекс политических и властных решений. Однако, без 

осознания гражданами того, что все это может функционировать и иначе, 

чем только в их невыгоду, никакое политическое или экономическое изме-

нение не может произойти.  

Современное положение во все большей части мира, включая разви-

тые демократии, таково, что люди уже не работают с целью лучше жить, а 

живут с единственной целью – лучше работать. В последние годы вследст-

вие огромного кризиса, который можно назвать долговым кризисом, обще-

ственный сектор был под большим давлением, чтобы рассчитался с долга-

ми частного сектора, а когда так сделал, должен был ограничить общест-

венные услуги, более того, его представители начали утверждать, что он 

должен это бремя перенести на граждан.  

Каждый эконом должен решить сам, на какую сторону он станет со 

своими знаниями – на сторону манипулируемых или манипулирующих. 

Кто хочет стоять на стороне манипулируемых, он должен быть способен 

результаты своего научного исследования изложить просто и понятно. Се-

годняшние корифеи общественных наук и их эпигоны, Россию не исклю-

чая, провозглашают в разной степени право человека на счастье, богатство 

и власть, но соглашаются с тем, что люди должны быть несчастными, бед-

ными и бессильными, причем должны с этим смириться, так как якобы по-

теряют мнимую свободу, которой у них уже давно нет. 

 Сегодня людям связывает руки и ноги их собственная неспособ-

ность осознать, что они могут жить иначе. Это пагубный результат власт-

ной манипуляции, поддерживаемой зависящими от мейнстрима наукой и 

медиа.  
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Поэтому сегодня важно, чтобы нашлись такие ученые, экономы, ко-

торые не побоятся громко заявить о том, что это неправда, что есть воз-

можность, чтобы люди жили иначе, достойнее, свободнее.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ
 

Организации должны четко осознавать свое место на кривой жиз-

ненного цикла. Имея это понимание, можно избежать классических «ло-

вушек» (и соответствующих негативов). Пример: хорошее понимание ас-

пектов корпоративной культуры позволяет учредителям организации та-

ким образом настроить свою деловую коммуникацию (приспособить рито-

рику и форматы общения), чтобы избежать распространенной «ловушки 

основателей». И делать это «согласование карт представления» необходи-

мо «на берегу», на самых ранних стадиях существования организации. 

Иногда уже на входе в проект понятно, с кем его можно делать, а с кем – 

нельзя, достаточно исследовать аргументы партнера и его мотивацию. 

В организации должна быть хорошо развита предсказательная функ-

ция, которая обычно локализуется в службах маркетинга. Нужно быть го-

товыми к росту или спаду рынков примерно за год до того, как эти рыноч-

ные изменения вступят в силу. Пример: адекватный мониторинг ситуации 

мирового финансового кризиса позволил многом предприятиям заблаго-

временно перевести себя в наименее уязвимое положение. Были освобож-

дены площади, уволен неэффективный персонал. Те же организации, кото-

рые не смогли предвидеть развитие мирового кризиса и его последствия 

для России, оказались в очень сложном положении. 

Теоретически вопрос стоит так, какой именно уровень потенциаль-

ных рисков готовы принять на себя собственники организации, чтобы най-

ти оптимальное соотношение между эффективностью фирмы и ее риско-

востью, какие именно организационные изменения следует проводить, 

чтобы добиться желаемого результата с приемлемым риском, насколько 

уязвимы соответствующие капиталовложения. Все зависит от склонности 

инвесторов к риску. Если инвесторы имеют промежуточный тип терпимо-
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сти к риску, то они не станут дожидаться пика кризиса, а приготовятся к 

нему загодя, максимизировав ликвидность. Агрессивные инвесторы будут 

действовать несколько иначе. Они будут пытаться извлекать выгоду из 

взаимодействия с организациями, попавшими в затруднительное положе-

ние, предлагая им сценарии слияния и поглощения. Тем самым, агрессив-

ные инвесторы не будут сжимать масштаб своей деятельности, а, наобо-

рот, будут действовать по нарастающей, усиливая свое влияние в кризис-

ном сегменте рынка, добиваясь монополии. 

Что касается внедрения организационных изменений как специфиче-

ских изменений, то их проведение в кризисные периоды – это палка о двух 

концах. С одной стороны, антикризисные организационные изменения не-

обходимы, причѐм очень быстрые, потому что это напрямую касается вы-

живания бизнеса. С другой стороны, сами эти изменения несут в своих не-

драх дополнительные риски введения бизнеса в неуправляемое состояние, 

делают поведение владельца бизнеса более агрессивным, иногда неоправ-

данно агрессивным. 

Необходимо развивать гибкие схемы управления организацией, ос-

нованные на горизонтальных функциональных моделях (системы и проек-

ты). Наличие таких организационных опционов в компании дает ей хоро-

шие предпосылки для быстрой реконфигурации (перемасштабирования), 

на тот случай, если угрозы возникнут непредсказуемым образом. В качест-

ве примера такой горизонтальной модели является сама система управле-

ния рисками (СУР). Также в корпоративной практике хорошо известны го-

ризонтальные модели управления брендом, управления качеством (кон-

цепция TQM – Total Quality Management), управления проектами и др. 

Горизонтальное управление организацией дает возможность развер-

тывать деятельность, не предусмотренную административным функциона-

лом отделов, принимать быстрые нерегламентированные решения, совер-

шать экстренную мобилизацию стратегических ресурсов в тех условиях, 

когда организационные изменения перестают идти по заранее намеченно-

му плану, выпадают из оговорѐнных рамок. 

Необходимо фокусироваться на стратегическом результате – качест-

ве взаимоотношений с ключевыми стейкхолдерами. Как показывает опыт 

анализа рисков, результат-угрозы – самые чувствительные. Так, нужно в 8 

раз меньше сил, чтобы удержать одного клиента, чем зарабатывать для се-

бя нового клиента «с нуля». Поддержка взаимоотношений со стейкхолде-

рами в зрелой организации обычно оформляется в рамках специализиро-

ванных отделов или служб. Необходим непрерывный мониторинг взаимо-

отношений, получение обратной связи. 

Характерный пример реконфигурации отношений с Клиентами в 

кризисные времена – это кардинальный пересмотр формата и пакета взаи-

моотношений, ради удержания Клиента и создания для него лучших усло-

вий взаимодействия с организацией. Например, возможны варианты пере-
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хода на оплату услуг в рассрочку, временное удешевление тарифов, введе-

ние гибкой системы скидок от объема приобретенных услуг. Часть приви-

легированных клиентов может получить в свое распоряжение аккаунт-

менеджера – сотрудника компании, реализующего формат эксклюзивных 

отношений с клиентом (принцип одного окна). Поэтому антикризисные 

организационные инновации такого плана являются первоочередными, а 

ожидаемый эффект от них – максимальным. 

Следует постоянно контролировать стратегическую пропорцию ме-

жду Ресурсами и Результатами организации, в рамках построения страте-

гического финансового плана [1]. Избыточность Ресурсов ведет к допол-

нительным затратам на их содержание, что автоматически снижает при-

быльность и общую эффективность. Наоборот, недостаточность Ресурсов 

может вызвать деградацию отношений со Стейкхолдерами, что является 

обратной стороной медали. Оптимальная пропорция может быть установ-

лена только по опыту работы, и она не является одной и той же для раз-

личных макроэкономических ситуаций, в которых оказывается организа-

ция.  

Характерный пример установления стратегической пропорции – вы-

бор уровня финансового рычага (соотношения заемного и собственного 

капитала фирмы). Исследование чувствительности темпа изменения вы-

ручки к темпу изменения рычага может дать оценку риска того, что орга-

низация может попасть в напряженные финансовые условия в случае раз-

ворота рынка от расширения к сжатию. Поэтому размер рычага всегда 

должен быть дисконтирован на ожидания разворота рынка, и наилучший 

рычаг для падающего рынка  - минимальный или вообще нулевой. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖ-

МЕНТА
 

 

Одной из главных причин тех трудностей, с которыми сегодня  стал-

кивается российский менеджмент является неэффективное функциониро-

вание предприятий. К «пакету» таких накопившихся за предшествующие 

годы проблем, как неконкурентоспособность многих видов продукции, не-

совершенство технологии, моральный и физический износ зданий и обору-

дования, слабая дисциплина работников и др., прибавились новые внешние 

и внутренние проблемы предприятий, связанные с социально-

экономическими переменами.  

К таким проблемам относятся падение спроса на продукцию как 

следствие общеэкономического спада, потеря партнеров, хронический не-

достаток оборотных средств и капитальных вложений, затраты на поиск 

нового места в деловой среде при отсутствии макроэкономических и от-

раслевых ориентиров и многие другие. Предоставленная предприятиям 

плановая свобода оказалась для многих из них не стимулом, а бременем. В 

этих условиях бизнесмены, руководители предприятий нуждаются в серь-

езной методической помощи при принятии управленческих и инвестици-

онных решений, и, прежде всего – при выборе стратегических направлений 

бизнеса [2]. 

Сегодня выживание предприятий, не говоря уже об их развитии, в 

значительной степени зависит от уровня стратегического планирования. 

Только при ясном представлении о целях деятельности предприятия, их 

своевременной корректировке в соответствии с изменениями внешней сре-

ды четкое распределение материальных и людских ресурсов может обес-

печить успех предпринимательской деятельности. 

Востребованность результатов исследования  проблем повышения 

производственного и организационного уровня предпринимательских 

структур определяется недостаточной разработкой ряда существенных 

теоретических и прикладных аспектов.  

Важной особенностью состояния рынка сегодня является непрерыв-

ное увеличение роли инноваций для достижения успеха: изменение ситуа-

ции во внешней среде требует пересмотра роли и места инноваций в пред-

принимательской деятельности.  
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Анализ тенденции развития мирового рынка выявил главную осо-

бенность: развитие рынка заключается в непрерывном увеличении измен-

чивости, нестабильности и непредсказуемости. 

В настоящее время внимание экономистов, аналитиков, экспертов 

серьезным образом приковано к кризисным процессам, отчетливо про-

явившимся в России.                    

В этих сложных экономических условиях государство должно мак-

симально защитить малую и среднюю предпринимательскую деятельность 

от влияния негативных факторов. 

На сегодняшний день государство уже оказывает помощь малому и 

среднему бизнесу.  Были приняты важные законы, связанные с льготной 

приватизацией помещений для малого бизнеса, обеспечением доступа к 

государственному и муниципальному заказам, а также значительным со-

кращением проверок, уведомительным порядком начала осуществления 

предпринимательской деятельности, послаблением бремени налогообло-

жения [1]. 

Однако предприятиям самим необходимо проявлять активную ини-

циативу в процессе выживания в это сложное время. Каждое предприятие 

должно выработать собственную антикризисную программу, сокращая 

расходы, не влияющие напрямую на производственный процесс.  

Нужно встраиваться в программы поддержки малого и среднего биз-

неса, которые реализуются на региональном и муниципальном уровнях на 

принципах софинансирования из региональных бюджетов и федеральной 

программы.  

Поэтому бизнесу нужно теснее взаимодействовать с теми структура-

ми, которые обеспечивают реализацию подобных программ на местах, а 

так же с региональными торгово-промышленными палатами, которые ак-

тивно проводят для предпринимателей консультации, антикризисные се-

минары и круглые столы. 

У отечественных бизнесменов сложилось убеждение в том, что с те-

кущим положением вещей нужно бороться, используя традиционный опыт 

выхода из экономических рецессий.  

Всего 3 % опрошенных российских предпринимателей считают ны-

нешний кризис уникальным, в то время как в Германии так считают 40-42 

% предпринимателей, Венгрии – 40 %, Чехии – 30 %, Великобритании – 18 

% и США – 10 %. Очевидно,  что на такой оценке нынешнего спада в эко-

номике сказываются опыт российских руководителей бизнеса по преодо-

лению кризиса 1998 года, а так же практика работы в условиях становле-

ния отечественной рыночной экономики в начале 90-х годов.[3] 

Чтобы обыграть конкурентов и в полной мере использовать возмож-

ности для опережающего развития, предпринимательству нужно не только 

иметь разработанный на этот случай план действий, но и раньше соперни-

ков уловить признаки окончания рецессии. Тогда предприятие сможет 
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включить механизмы развития в тот момент, когда многие ресурсы еще 

дешевы, но предпосылки для роста уже есть. Если «стартовать» слишком 

рано, можно потерять значительные средства, вложенные в развитие, пре-

жде чем они начнут приносить отдачу. Если слишком поздно, есть риск 

серьезно отстать от более расторопных конкурентов. 
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РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК ФАКТОР УВЕ-

ЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 Несмотря на бесспорность утверждения о том, что производитель-

ность труда является ключевым фактором конкурентоспособности и  эко-

номического развития любого хозяйствующего субъекта, уровень этого 

показателя в инфраструктурных отраслях экономики  намного ниже, чем в 

странах с более высоким уровнем экономического развития. В то же вре-

мя, рост производительности труда в этих отраслях является существенной 

предпосылкой для повышения их прибыли. 

Нельзя, конечно, утверждать, что в экономике не происходит ника-

ких положительных сдвигов относительно уровня производительности 

труда. Так, в последнее время, активно развиваются инновационные тех-

нологические основы производства. Можно также отметить такое направ-

ление развития производства, в определенной степени обеспечивающее 

рост производительности труда, как объединение деловых организаций в 

корпоративную систему, что особенно заметно на рынке инфраструктур-

ных отраслей экономики.  

Рост производительности труда в этом случае обусловливается, в ча-

стности, реальной возможностью эффективного использования логистиче-

ских принципов в управлении  деловой организации. Однако, как показы-

вает анализ статистических данных, динамика показателя производитель-

ности труда работников, занятых в сфере производства, зачастую не может 

быть признана удовлетворительной. Об этом, в частности, свидетельству-
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ют результаты исследований, выполненных нами на предприятиях инфра-

структурных отраслей экономики. 

Особо следует остановиться на таком показателе деятельности дело-

вой организации, как соотношение темпов роста производительности тру-

да и темпов роста средней заработной платы. Хотя характер тренда этого 

показателя несколько различается для отдельных видов производства, об-

щим для всех видов производства является то, что величина этого показа-

теля, как правило, не достигает даже нижней границы норматива.   

В связи с этим возникает вопрос о поиске факторов радикального 

улучшения деятельности деловых организаций, работающих в сфере про-

изводства. Использование таких факторов обеспечивает повышение рента-

бельности организаций как хозяйствующих субъектов. Если же рассматри-

вать эту проблему с позиций социально-экономической политики, то мож-

но отметить, что повышение эффективности деятельности отдельных ор-

ганизаций является основой их роста.  

Остановимся на таком факторе роста производительности труда как  

активное внедрение и масштабное использование управленческих иннова-

ций, в частности прогрессивных управленческих технологий, ранее не ис-

пользуемых менеджерами деловой организации. Преимущества использо-

вания этого фактора состоят, во-первых, в его небольшой затратоемкости  

и, во-вторых, в сопутствующем его внедрению повышении профессио-

нальной компетентности менеджеров.   

Специфика методов и процедур, а также конкретная редакция цели 

управления, задаются характером технологии управления. 

При этом мы не утверждаем, что внедрение новой, (даже, заведомо 

прогрессивной) управленческой технологии в процессе решения проблем 

повышения производительности труда, является абсолютно обязательным 

действием. Внедрение конкретной управленческой технологии можно счи-

тать оправданным только тогда, когда существуют и признаны актуальны-

ми совершенно определенные проблемы, решение которых целесообразно 

и возможно на базе внедрения именно  этой новой технологии управления.  

Это обстоятельство тем более важно учитывать потому, что наука 

управления, в настоящее время, предлагает достаточно большой выбор 

управленческих технологий, которые могут быть использованы с целью 

повышения продуктивности трудовой деятельности работников в произ-

водстве [1]. 

В границах технологии, опирающейся на активизацию деятельности 

работников, должно быть отведено место для разработки и совершенство-

вания методик аттестации работников. Активизация деятельности работ-

ников может быть также повышена в результате развития корпоративной 

культуры, которая должна поддерживать, в первую очередь, такие нормы 

корпоративной культуры, которые повышают привлекательность труда.  
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Высокоэффективным методом активизации деятельности работников 

является обеспечение качества норм труда. Если детализировать и другие 

методы, включенные в технологию управления путем активизации дея-

тельности работников, то станет понятным, насколько сложным является 

процесс ее реализации. Стоит только упомянуть о многочисленных, но не 

вполне удачных, попытках создания систем аттестации работников. 

Остановимся также на технологии управления по текущим результа-

там деятельности организации, которая в общем виде состоит в том, что 

каждое управленческое решение принимается на основе информации о ре-

зультатах реализации каждого предыдущего управленческого решения. По 

отношению к проблемам производительности труда в качестве значимых 

результатов использования технологии целесообразно рассматривать не 

только изменения собственно величины производительности труда, но и 

изменения индекса соотношение темпов роста производительности труда и 

темпов роста средней заработной платы работников организации.  

При выявлении  и структуризации основных и/или постоянно суще-

ствующих причин несоблюдения экономически обоснованного соотноше-

ния между темпами роста производительности труда и темпами роста 

средней заработной платы должно учитываться, что эти факторы неодно-

значно влияют на уровень нормативного и фактического индекса соотно-

шения. Поэтому при учете влияния какого-либо фактора, вызвавшего из-

менение уровня производительности труда,  управленческие решения в 

области совершенствования нормативной базы должны отличаться от ре-

шений в области организации и стимулирования труда не только по со-

держанию, но и по знаку.  

В приведенной ниже таблице перечислены только основные внутрен-

ние факторы изменения индекса соотношение темпов роста производитель-

ности труда и темпов роста средней заработной платы работников. Вместе с 

тем, на величину этого показателя оказывают существенное влияние и фак-

торы, внешние по отношению к организации. Поэтому перечень факторов, в 

первую очередь учитываемых в процессе управления конкретной организа-

цией, может быть конкретизирован и расширен. Состав и приоритет факто-

ров также должны быть уточнены с учетом специфики услуг, оказываемых  

деловой организацией. 

 Внедрение технологии управления по текущим результатам деятель-

ности организации может быть успешным только в том случае, когда в орга-

низации есть хорошо подготовленные специалисты в области анализа произ-

водственной, финансовой и управленческой деятельности. В задачи этих 

специалистов входит анализ результатов выполнения предыдущих решений, 

опрос непосредственных исполнителей, выявление проблем и разработка 

предложений для пересмотра или развития ранее принятых решений, а также 

формирование информационной базы для разработки новых решений. По-
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следняя из названных задач может быть в полной мере решена только при 

условии использования современных информационных технологий.  

Некоторые из технологий управления имеют четко ограниченную об-

ласть использования. Это относится, например, к технологии управления пу-

тем постоянных указаний и проверок действий работников. Внедрение этой 

технологии управления оправданно в случаях возникновения кризисных си-

туаций или в первое время после создания организации, а эффективно только 

в малых организациях,  и только в том случае, когда руководитель имеет ав-

торитет  у работников и обладает высокими профессиональными знаниями и 

навыками. 

Другим примером является технология  управления с учетом интересов 

и потребностей работников. Использование этой технологии может быть эф-

фективным в ситуации, когда в организации происходят радикальные инно-

вационные преобразования. В этой ситуации необходимо исключить возник-

новение антиинновационной реакции работников, затрудняющей инноваци-

онный процесс и снижающей эффективность вложений. Технология управ-

ления с  учетом потребностей и интересов работников предусматривает, что 

руководители организации формируют управленческие решения с учетом ве-

роятной реакции работников на происходящие изменения.  

При этом может быть выбран  пассивный стиль менеджмента, при ко-

тором руководители сознательно избегают принятия тех управленческих 

воздействий, которые противоречат интересам и потребностям  работников 

и, поэтому,  могут вызывать их противодействие. Если же в организации 

принят активный стиль менеджмента, то положительная реакция работников 

формируется заранее путем их целевого информирования о совпадении ин-

тересов организации и работников в случае успеха инновационных преобра-

зований. При использовании технологии управления через потребности и ин-

тересы работников приоритетными становятся социально-психологические 

методы управления.Некоторые из технологий управления пока еще недоста-

точно популярны в нашей стране.  

Это относится, прежде всего, к технологии управления организацион-

ным поведением и к технологии управление на основе гибких целей. Техно-

логия управления организационным поведением не находит широкого прак-

тического применения, скорее всего, потому, что в теории управления не 

уточнены индикаторы организационного поведения, не классифицированы 

его факторы и не раскрыты в прикладном плане конкретные методы управ-

ления. В свою очередь, использование в хозяйственной практике технологии 

управления на основе гибких целей затруднено, поскольку связано с принци-

пиальными изменениями в системе управления, в т.ч., с изменениями роле-

вых позиций работников.   
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Таблица 

Характер влияния факторов на  нормативную  и фактическую вели-

чину индекса соотношения между темпами роста производительности 

труда и темпами роста средней заработной платы ( Iс(н) и  Iс(ф)  ) 
 

Анализируемый фактор Изменение Ic 

Обновление основных фондов деловой организации Ic(н), Ic(ф) повышается 

Совершенствование системы мотивации труда Ic(ф)         повышается 

Введение надбавок за тяжелые условия труда Ic(н), Ic(ф) снижается 

Введение территориальных надбавок в заработной плате Ic(н), Ic(ф) снижается 

Выплата экономически необоснованных премий Ic(ф)          снижается 

Оплата невыполненных работ, простоев в работе Ic(ф)          снижается 

Рост квалификации работников Ic(ф)          повышается 

Совмещение профессий, функций Ic(н), Ic(ф)  повышается 

Внедрение новых производственных технологий Ic(н), Ic(ф)  повышается 

Снижение коэффициентов использования техники, оборудования Ic(ф)          снижается 

Ужесточение норм труда Ic(н), Ic(ф)  повышается 

Повышение качества ремонта техники Ic(ф)          повышается 

Увеличение потерь рабочего времени Ic(н)          снижается 

Увеличение заработной платы в связи с инфляцией Ic(н), Ic(ф)  снижается 

Сбои в материально-техническом снабжении Ic(ф)          снижается 

Совершенствование организации рабочих мест Ic(н), Ic(ф)  повышается 

Улучшение условий труда Ic(н), Ic(ф)  повышается 

Развитие корпоративной культуры Ic(ф)          повышается 

Использование логистических принципов организации оказания услуг Ic(н), Ic(ф)  повышается 

 

Согласно этой технологии, работники организации действуют, руково-

дствуясь не фиксированными целями и результатами, показанными в системе 

учета плановых и фактических показателей, а своими знаниями и собствен-

ными суждениями, адаптируясь к постоянно изменяющимся внутренним и 

внешним условиям. Ответственность за результативность решений перено-

сится на исполнителей (группы исполнителей), непосредственно отвечающих 

за принятие и реализацию решения. Подобный стиль управления эффективен 
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только в хорошо организованных социально-экономических системах и при 

условии высокого уровня профессионализма работников, иначе он приводит 

к  кризисному рассогласованию процесса управления. 

 Внедрение новых технологий управления требует не только дополни-

тельной профессиональной подготовки менеджеров, но и их готовности к 

изменению традиционного для деловой организации стиля управления. Это 

обстоятельство ограничивает процесс внедрения новых технологий управле-

ния, т.к. высокий уровень инициативности менеджеров и их готовность к но-

вовведениям характерны далеко не для всех организаций сферы услуг. По-

этому, если внедрение новой технологии управления с целью повышения 

производительности труда работников организации представляется целесо-

образным, то, во-первых, эту технологию следует максимально (до уровня 

задач в должностных инструкциях) детализировать, и, во-вторых, адаптиро-

вать  с учетом специфики оказываемых услуг. Кроме того, должны быть соз-

даны социально-психологические, кадровые, а также информационные усло-

вия, обеспечивающие эффективность внедрения технологии. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕД-

НЕГО БИЗНЕСА 

 

 Сегодня в СМИ довольно часто обсуждаются проблемы кредитова-

ния малого и среднего бизнеса, постоянно говорится о том, что необходи-

ма разработка ряда действенных мер направленных на поддержку малого и 

среднего бизнеса со стороны органов государственной власти, поскольку 

это должно стать основным источником налоговых поступлений в бюджет 

страны. В большинстве развитых стран доля малого и среднего бизнеса в 

производстве внутреннего валового продукта превышает 50% , а в странах 

ЕС достигает 70%. 
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 В России доля рынка малого и среднего бизнеса по данным Росстата 

на конец 2012г. составляет всего 17%, что как видно из таблицы, значи-

тельно ниже  аналогичных показателей даже стран азиатского региона [1]. 

Таблица 1 

Доля малого и среднего бизнеса ВВП разных стран 

 
Государство Доля в ВВП 

США ~50% 

Страны ЕС 50-70% 

Япония >50% 

КНР >60% 

Южная Корея ~50% 

Бразилия >60% 

Индия <20% 

Турция ~25% 

Египет ~25% 

РФ <17% 

 

 

Причинами такого положения дел в Российской экономике является 

отсутствие реальных программ  развития и льготного кредитования для 

данного сегмента рынка. 

 Малые предприятия, как и  любой современный субъект рыночной 

структуры остро нуждается в привлечении дополнительных средств на 

нужды развития, модернизацию и замену устаревших,  либо вышедших из 

строя объектов производственной деятельности или пополнения оборот-

ных средств. Необходимость финансового обеспечения возникает также 

при участии  компании в тендере или открытом конкурсе.  

Принимая решение о привлечении дополнительного финансирова-

ния, предприниматель в отсутствие возможности проведения IPO (Initial 

Public Offering - первоначальное размещение акций) встает перед небога-

тым выбором из трех основных сценариев, каждый из которых имеет ряд 

недостатков: 

 

1) Привлечение средств путем продажи части учредительных долей 

предприятия   
Не подходит для индивидуальных предпринимателей, поскольку ор-

ганизационно-правовая форма не подразумевает наличия других учредите-

лей. Для иных организационно-правовых форм, такая постановка вопроса 

влечет риск потери  самостоятельного управления, а также снижает долю 

индивидуальной прибыли на неограниченный период.  

2) Получение государственного субсидирования на развитие предпри-

ятия 
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    К сожалению, в ряде отраслей такого рода программы полностью от-

сутствую, а если и существуют, то высокие временные затраты на получе-

ние данного финансирования не гарантируют положительного решения в 

отношении  предоставления субсидий. 

3)  Банковское финансирование 

Как правило, подразумевает жесткие требования к заемщику со сто-

роны кредитной организации.  Высокая стоимость заемных средств, а так-

же ограниченный, по сравнению, с западной  практикой набор финансовых 

инструментов не способствуют широкому проникновению банковских 

кредитных продуктов в производственную деятельность малых предпри-

ятий. 

Принимая во внимания все вышеперечисленное о минусах банков-

ского кредитования, можно с полной уверенностью говорить о том, что 

для большинства участников рынка, кредит в коммерческом банке  являет-

ся единственно возможным вариантом для развития предприятия или ре-

шения оперативных задач. 

К проблемам организации банковского финансирования, можно от-

нести следующие: 

- Непрофессиональный подход к ведению бизнеса, а именно, отсут-

ствие финансовой грамотности у собственников предприятия, что влечет 

за собой невозможность финансового  планирования и приводит, как пра-

вило, к следующей схеме, «касса предприятия – карман учредителя»  

- Недостаток материальных активов на балансе предприятия 

- Непрозрачность системы бухгалтерской отчетности.  

-Отсутствие, как общей стратегии, так и тактического плана развития 

предприятия 

Все это, а также несовершенства законодательной базы осложняют 

процесс получения кредита [3]. 

У подавляющего большинства банков требования к потенциальным 

заемщикам корпоративного сектора кредитования применяются следую-

щие:  

возможная  сумма кредита должна быть меньше или  равна оценоч-

ной стоимости ликвидных материальных активов на балансе предприятия, 

при условии, что сумма средне периодичной (чаще всего ежемесячной) 

выплаты по займу меньше или равна одной третей части  среднемесячного 

оборота предприятия. 

При этом, предприятие не должно иметь отрицательных или нулевых 

показателей своей доходности, существовать не мене шести месяцев и 

подтвердить реальную хозяйственную деятельность на данный период. 

Отсюда следует, что далеко не каждое предприятие, особенно на на-

чальном этапе своего развития может соответствовать данным критериям. 

Кто-то не имеет ликвидных залогов, а большинство предприятий -  не со-

ответствуют требованиям по объему оборотов денежных средств на рас-
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четных счетах предприятия. Но это только половина проблемы, в России 

по данным ЦБ РФ по состоянию на 01 сентября 2013 года зарегистрирова-

но 885 банков, из них реальной кредитной деятельностью занимается при-

мерно треть лизинговых и факторинговых компаний. 

Обращаясь в тот или иной финансовый институт за необходимым 

финансированием, собственник бизнеса зачастую сталкивается с немоти-

вированными отказами в предоставлении ему средств, не понимая того об-

стоятельства, что коммерческий банк относится к кредиту, как срочному 

инструменту инвестирования в условиях высокого риска. 

Это происходит вследствие того, что банк при разработке кредитной 

политики и линейки кредитных продуктов создает обезличенный портрет 

заемщика, зачастую обусловленный отраслевой или иной принадлежно-

стью бизнеса. 

 К главным причинами такого отношения к потенциальным заемщи-

кам можно отнести два основных фактора: высокую оценку рисков отрас-

ли и субъективную оценку клиента [2]. 

 Высокая оценка рисков отрасли базируется на том, что, например, 

большинство коммерческих банков не станут кредитовать строительную 

организацию, не имеющую ликвидных материальных активов, способных 

по своей оценочной стоимости перекрыть сумму займа – только в связи с 

высоким риском в сегменте ее деятельности. (Строительная отрасль имеет: 

индекс категории риска, что подразумевает стопроцентное депонирование 

банком резервов в ЦБ по данным сделкам) 

При этом сотрудники банка не будут объяснять клиенту, что их ру-

ководство не желает видеть строительные организации среди своих заем-

щиков, скорее всего, сошлются на должностные инструкции, не позво-

ляющие назвать причины отказа. Но если компании обратиться в  банк, 

возможно не имеющий  рекламы, но при этом профилирующий свою дея-

тельность в области девелопмента, или имеющий опыт участия в строи-

тельных проектах, то,  с высокой долей вероятности банк сможет оценить 

финансовые перспективы данного предприятия и при анализе его деятель-

ности удовлетворить его кредитные потребности. 

Субъективная оценка клиента основана на отсутствии понимания 

банком структуры бизнеса кредитующегося предприятия, а в следствии  

ожидание рисков, связанных с его оперативной деятельностью [4].         

     Наглядной иллюстрацией данной проблемы может послужить такой 

пример: компания занимается поставками торговой продукции и оборудо-

вания из КНДР. В связи с необходимостью выполнения  условий недавно 

заключенного контракта, компания вынуждена обратиться за кредитными 

средствами в крупный сетевой банк.  Однако,  условия сделки вызывают  

опасения у кредитных аналитиков банка,  так как помимо того, что это 

внешнеторговая валютная операция в «Азиатскую страну» и связана с так 

называемыми «международными рисками», условия контракта подразуме-
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вают оплату по факту предоставления коносамента,  (от франц. Connaisse-

ment документ содержащий условия договора морской перевозки) на при-

обретаемый товар, а закрытие сделки производится по факту получения 

ГУ-29 (одна из форм железнодорожной накладной РФ). Что выходит за 

профиль и область знаний банковских служащих, задействованных в рас-

смотрении данного кредитного проекта. 

 Следствием, как правило, служит либо отказ, либо требование от за-

емщика дополнительного обеспечения (залогов), что не всегда возможно. 

  При этом,  достаточно обратиться к другому игроку банковского 

рынка, никак, кстати, не упоминающему   в массовой рекламной компании, 

свое  дальневосточное происхождение, имеющего в своих клиентах круп-

ный дальневосточный порт и менеджмент которого не только прекрасно 

разбирается в такого рода торговых операциях, но и содержит в каждом 

отделении банка сотрудника, обладающего практическими знаниями ки-

тайского языка. Тут ситуация меняется в корне. Быстро и эффективно рас-

смотрев клиента, данный финансовый институт, используя факторинговую 

схему кредитования,  позволяет клиенту осуществить все необходимые ус-

ловия контракта. 

 Исходя из перечисленных факторов, реальный бизнес сталкивается  с 

зачастую непреодолимой, силами отдельного предпринимателя, пробле-

мой, что приводит либо к стагнации его бизнеса либо уходу из отрасли в 

целом и как следствие - снижению конкуренции в сегменте отраслевой 

принадлежности и иным негативным сценариям. 

Самым рациональным решением в сложившейся ситуации,  является 

решение рыночных проблем с помощью самих же участников рынка, а 

именно развитие института квалифицированного финансового консалтинга 

или кредитно-финансового брокериджа.   

Обращаясь к профессиональному финансовому брокеру, собствен-

ник бизнеса получает: 

- профессиональный анализ финансовых потребностей клиента, 

-  методы решения возникших финансовых и иных проблем, 

- актуальную информацию о кредитных организациях и условиях их кре-

дитных программ, 

- помощь в выборе финансового института и методах финансирования 

наиболее выгодных для клиента. 

- дальнейшее сопровождение сделки и бизнеса в целом.   

       Со своей стороны банк получает следующие преимущества от сотруд-

ничества с брокером: 

-  привлечение готовых клиентов соответствующих профилю деятельности 

банка, 

-  снижение издержек на рекламу, т.к. кредитный портфель наполняется за 

счет клиентов брокера, 
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-  уменьшение расходов на аренду дополнительных офисов и отделений, 

призванных привлекать и вести разъяснительную деятельность с входя-

щим потоком клиентов, а также предварительную проверку  на соответст-

вие требованиям банка. 

- сокращение затрат на оплату труда и содержание дополнительных со-

трудников для первичной работы с клиентами. 

  Подводя итоги, можно сказать о том, что все участники взаимодей-

ствия, получая определенные выгоды от сотрудничества, при этом решают 

конструктивные задачи собственной профессиональной деятельности. 

В заключение отметим, что кредитно-финансовый брокер,  в своей 

профессиональной деятельности,  в состоянии решить большинство пере-

численных проблем, благодаря наличию в штате компании подготовлен-

ных сотрудников, обладающих специальными знаниями кредитных про-

дуктов,  банков-партнеров, лизинговых и факторинговых компаний, а так-

же опыту анализа и проведения кредитных сделок с использованием  всех 

имеющихся на российском рынке финансовых инструментов. 
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РЫНОЧНАЯ ЭКСПАНСИЯ ВО ВНЕРЫНОЧНЫЕ ЗОНЫ: КТО 

ПОСТАВИТ ЕЙ ПРЕДЕЛ? 
 

Подавляющее число российских граждан и слыхом не слыхивало о  

рыночном фундаментализме, экономическом империализме или рыночном 

«большевизме», хотя ежедневно сталкиваются с их проявлениями. Собст-

венно, они и не заметили, как сами стали их носителями, либо жертвами. В 

самом деле, уже почти нет в России клочка земли, где бы не царствовала 

экономика как этос современной цивилизации. Нет ни одной семьи, где бы 

не велись речи о ценах и деньгах и  мало осталось дипломированных эко-

номистов, которые не подпали под влияние неолиберализма с его верой в 

саморегулированный рынок и саморегулированные «объективные» цены. 

Эту веру они часто демонстрируют на публике, внушая, что рост цен с од-

ной стороны и инфляция, с другой, закономерны и оправдываются эконо-
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мическим содержанием производимых товаров и услуг. Деньги-товар, це-

ны-вещи…  «Экономический человек» в России стал интересоваться ими 

больше, чем  воспитанием собственных детей и стал даже гордится, что 

живет в обществе массового потребления и потребительской свободы. Ры-

ночные реформы объединили  производителей и потребителей, продавцов 

и покупателей вокруг двух  непреложных истин: за все надо платить и что 

«разумно» поступают те, кто добиваются наибольших материальных выгод 

при минимуме издержек. При этом мало кто признается в своем эгоизме, 

ибо, перефразируя Гегеля, «что рационально, то и нравственно».  

Что касается действительности, то бывшие «homo soveticus» к ней 

почти привыкли. Правда, у людей, которые еще ценят традиции, иногда 

возникает особое неприятие, сопротивление и даже протест,  когда экспан-

сия рынка заходит слишком далеко, когда все – не только запрещенные за-

коном товары и услуги, но и сам человек либо превращается в раба вещей, 

либо становится «товаром» и батрачит на нового хозяина.  Люди, еще при-

верженные традиции и морали, негодуют, когда «торгаши» бесцеремонно 

попирают моральные границы, выставляя на продажу все: ум, тело, честь и 

совесть, подрывая еще ценимые ими гражданские добродетели:  правду, 

доверие, согласие, чувство долга, обязательность обещаний и др. Они  чув-

ствуют как незаметно морально ничем не ограниченная свобода потребле-

ния из блага превращается во зло. Они видят,  как наш   доморощенный 

потребительский рынок превращается в «истребительный» рынок. 

(К.Поланьи).  

Чем иным как не «истребительным» можно охарактеризовать  ката-

строфическое  сокращение населения России, особенно его мужской тру-

доспособной части по неестественным причинам: от несчастных случаев, 

отравлений, травм, убийств, самоубийств. (По статистике у нас в год уми-

рает от болезней и травм, и так далее, связанных с алкоголем, 700 тысяч 

человек.  От потребления сигарет умирает в год 400 тысяч).  По прогнозу 

ООН, население нашей страны к 2050 году сократится с 143 млн. до 100 

млн. человек, а к 2080 году может остаться лишь 38 миллионов человек». 

И в этом  большая вина предпринимателей, выносивших, впрочем, 

до сих несущих  на рынок  алкогольную продукцию  низкого, если не ядо-

витого качества. Спрос на нее подогревался как властями с их политикой 

либерализации оборота алкоголя и свободы рекламы, так и нашей домо-

рощенной поп-культурой: русский мужик пил, пьет и будет пить. Кто ви-

новат во многих смертях от отравлений некачественным зельем – русский 

мужик или же так называемая рыночная социальная система с ее погоней 

за прибылью любыми средствами?   

Не рыночная ли стихия, не огневая  ли мощь безответственной рек-

ламы, натренированная на потребителя, создали в стране жадную, думаю-

щую только о деньгах, коммерциализированную жестокую цивилизацию, 

при которой ради своекорыстия и выгоды люди травят друг друга. Разве не 
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то же самое происходит в контексте потребительского либерализма в сфе-

ре торговли разрекламированными контрафактными, фальсифицирован-

ными лекарствами или медицинскими псевдоуслугами для тех, кто не мо-

жет хорошо заплатить. 

Об  истребительной экспансии рынка в сферу окружающей среды 

общественность вопиет десятилетиями как в нашей стране, так и за рубе-

жом.  Речь идет уже не о местных масштабах, а об угрозах целым регио-

нам, стране и миру в целом. Последние события «местного масштаба» в 

поселке «Речник» высвечивают неприглядную историю как при попусти-

тельстве власти представители  «социально  безответственного» бизнеса 

стремятся по всей стране  оккупировать лакомые места природоохранных 

зон.  Там, где нарушается экологическое право, рыночная система работает 

в "ущерб" окружающей среде часто более болезненно, чем администра-

тивно-командная.  Штрафные санкции уже почти не работают и многие 

компании   заранее планируют денежные компенсации за выброс, напри-

мер,  в атмосферу углекислого газа.   

  Экспансионистская логика рыночного капитала  пробивает право-

вые и моральные границы, когда речь идет о тотальной вырубке лесов, 

уничтожении исчезающих видов животных, о максимально возможном 

преобразовании естественных ресурсов в рыночные товары, будь-то гене-

тически измененные продукты питания или продукты питания с вредными 

для человека добавками. Разумеется, законодательства и органы правопо-

рядка разных стран, в том числе и России, с большим или меньшим успе-

хом борются с фальсифицированными   рыночными товарами. А вот с экс-

пансией рыночной коммерциализации в сферы науки, образования, искус-

ства, медицинского обслуживания, воспитания детей, религии и др.  дело 

обстоит намного сложнее, по крайней мере, в нашей стране. Ощущение 

иногда такое, что продается буквально все, что покупается: липовые ди-

пломы, усыновление детей, порнографические «шедевры» и т.п. Эта экс-

пансия опирается на меркантилистский постулат свободы потребления  в 

демократическом обществе.  Под прикрытием такого лозунга на самом де-

ле осуществляется  вульгарная материалистическая редукция духовных 

ценностей к сфере действия законов товарного производства, обмена и по-

требления. Сторонники экономического империализма считают ее «есте-

ственной» и называют «экономическим подходом». 

 Считая свободу потребления фундаментальным, если не единствен-

ным выражением и прибежищем человеческой свободы, они убеждены в 

том, что основное назначение человека на земле – быть неограниченным 

накопителем и потребителем капитала. При этом не замечают, что разру-

шают не только традицию и социальную среду, но и самих себя. В этой 

связи нельзя не признать справедливость вывода, сделанного Джорджем 

Соросом в книге «Кризис мирового капитализма. Открытое общество в 

опасности»: «В условиях быстрых перемен, когда традиции утратили бы-
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лую власть, и людей со всех сторон осаждают предложениями, разные ме-

новые ценности вполне способны заменить подлинные. Сказанное верно в 

отношении капиталистического строя, где делается упор на конкуренцию, 

а успех меряют деньгами». 

«Что действительно, то и разумно»… Неужели страна с ее великой 

духовной традицией смирится с такой «действительностью»? Если нет, то 

можно ли надеяться, что «Россия вспрянет от сна» и освободит себя от ду-

ховного рыночного мародерства? Быть может сам рынок станет «созна-

тельным» и наложит на себя какие-то нравственные табу?   

 Да, отвечают западные неолибералы и их отечественные адепты: 

ведь «экономический человек», стремясь к личной выгоде, способствует в 

условиях равновесного рынка общему благу, или, как выражался И. Бен-

там, «максимальному счастью для максимального числа людей».  И. Бен-

там с его принципом пользы проложил дорогу многим экономистам, убеж-

денным, что люди ведут себя рационально и максимизируют свою полез-

ность в неэкономических сферах. Экономический подход не видит разни-

цы между денежными ценами рыночного сектора и теневыми, вмененны-

ми ценами внерыночного сектора. В этом смысле диссертанты могут сколь 

угодно наводнять страну бесполезными, ничего не значащими «научными» 

выводами, а ученые заниматься самыми нелепыми проблемами, коль скоро 

имеются заявки на их исследование и «выбиты» денежные фонды. По су-

ти, они, если смотреть на их продукцию с позиций здравого смысла, зани-

маются ничем иным, как  интеллектуальной или творческой «проституци-

ей». 

 Нормы рыночного обмена и нормы морального «обмена», когда лю-

ди добром отвечают на добро, лишь по форме схожи между собой. В ре-

альности они совершенно различны и более того взаимно исключают друг 

друга:  «экономический человек»  как рациональный максимизатор  своей 

эгоистической пользы не может стать гражданином, ориентированным на 

общее благо.  Размножающиеся как грибы после дождя своды  предприни-

мательской этики или корпоративном кодексы поведения в принципе и не 

рассчитаны на общее благо, а лишь на то, чтобы за счет внутренних кон-

венциальных норм и  правил поведения сделать  коммерческие ценности 

бизнеса более привлекательными. Целью бизнеса даже после мирового 

финансово-экономического кризиса, существенно подорвавшего веру в 

рыночные регуляторы, по-прежнему остается не обеспечение развития, а 

обеспечение безопасности самого себя. Экспансия рынка во внерыночные 

зоны не только ослабла, но и усилилась, а «рыночники» по-прежнему рас-

сматривают человеческие существа исключительно с точки зрения мено-

вой стоимости. 

Если бизнес в лице своих особо алчных представителей не способен 

поставить себе моральные границы на пути вторжения в духовные сферы 

жизни общества, то быть может следует надеяться на правовые санкции со 
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стороны государства. Традиционно считается, что именно на плечи поли-

тиков возлагается миссия исправлять «провалы» рыночной экономики. На 

мой взгляд, (а об этом свидетельствуют мнения отечественных и зарубеж-

ных исследователей) государство в лице политической власти разных 

уровней  с одной стороны не может, а с другой - не желает остановить 

вторжение  вульгарно рыночных отношений в сферу традиционных чело-

веческих ценностей по четырем причинам.  

Во-первых, из-за «избытка» частной экономической власти (чинов-

ников, местных администраций, власти капитала, криминальной власти и 

т.п.) и «недостатка» эффективной государственной власти, контролируе-

мой (полностью или частично) частными экономическими группами. Во-

вторых, по причине закрытости бизнеса и корпораций от контроля со сто-

роны государства и общества при внешней якобы их  открытости и про-

зрачности. В третьих, решение вопросов регулирования рынка со стороны 

государства  затрудняется иногда сращением интересов бюрократии и биз-

неса, проявляющегося в коррупции. В четвертых, правительства нацио-

нальных государств часто бывают бессильными остановить экспансию 

рынка, когда последний становится глобальным и перерастает националь-

ные границы. 

Если не бизнес и не государство в лице политической власти не в со-

стоянии положить пределы экспансии рынка во внерыночные сферы, то, 

быть может, есть основания для надежды, что моральные границы такому 

вторжению могут установить сами институты культуры? Данный вопрос 

дает мало оснований для оптимизма. Дело в том, как считает участник 

дискуссии «Служение или бизнес?», состоявшейся в рамках авторитетного 

клуба «Свободное слово», философ В.Межуев, что «этот  процесс  явно 

поощряется теми теоретиками и практиками культуры (из числа социоло-

гов, руководителей соответствующих ведомств и институтов, главных ре-

дакторов и пр.) которые  поддерживают то направление экономической 

реформы (преимущественно либертаристское), какое она приняла в нашей 

стране. По существу, они защищают чисто рыночный, коммерческий 

взгляд на культуру, видя в ней что-то вроде еще одной сферы бизнеса, 

прибыльного предприятия».   

  Надо сказать, что в независимых и даже государственных  средст-

вах массовой информации нет недостатка в критике власти денег, уничто-

жения природной среды, деградации культуры и т.п., но среди мира бизне-

са и политиков такая критика мало что меняет. В лучшем случае и те и 

другие  в ответ на нее вежливо покивают головой. На нее, как правило, еще 

реагируют разрозненные группы «заинтересованных граждан». К сожале-

нию, многие культурные институты  становятся почти равнодушными к 

опасностям рыночной экспансии, а некоторые даже вполне ее одобряют.   

Но в отечественной культуре имеются и здоровые контртенденции, 

сопротивляющие6ся рыночной экспансии в духовные сферы и быть может 
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в этом противодействии мы видим зачатки гражданского общества в на-

шей стране? Известный западный социолог Гидденс так формулирует эту 

проблему: «Если гражданское общество является фундаментальным фак-

тором, ограничивающим на национальном уровне власть и рынка и, и пра-

вительства  и если ни рыночная экономика, ни демократическое государ-

ство не могут эффективно функционировать без цивилизующего воздейст-

вия гражданских ассоциаций, то как эта «уравновешивающая роль» может 

быть реализована на практике?». 

Поскольку в России нет пока зрелого гражданского общества, то в 

качестве ответа на вопрос, кто и что может противодействовать власти 

рынка в духовных сферах можно использовать предложение известного 

американского политолога и правоведа Майкла Сендела, высказанное им в 

цикле лекций летом этого года на Би-Би-Си. Американский профессор, во-

одушевленный победой Барака Абамы и провозглашенным им новым по-

литическим курсом, высказал в лекциях две идеи: идею «нового граждан-

ства» и идею новой «политики общего блага».  Последняя идея связана с 

тем, что мировой финансово-экономический кризис обнажил, с одной сто-

роны,  пороки неолиберальной экономической системы и подвел «к закату 

рыночной эры», а с другой  показал необходимость преодоления пропасти 

между богатыми и бедными.  

Отсюда ученый выводит необходимость  «нового гражданства», не 

связанного с существующими публичными институтами. Суть этой идеи – 

в том, чтобы граждане где бы они не находились (в школах, в институтах, 

спортивных площадках, парках, в учреждениях и т.п.) высказывали соли-

дарные мнения по таким вопросам, как роль рынка и в чем его моральные 

границы, по вопросам социально-экономического неравенства  и т.д. Эти 

публичные дискуссии, считает М.Сендел, должны  поддерживать политику 

общего блага (в странах, где она проводится) по отношению к охране ок-

ружающей среды, по отношению к эгоистическим фирмам и корпорациям, 

наносящим вред  здоровью  граждан и рассматривающих последних толь-

ко в качестве потребителей.   

М.Сендел убежден, что в современном мире невозможно выбросить 

за борт моральные факторы «Идея, согласно которой этика, альтруизм, 

чувство товарищеского локтя являются редкими ресурсами, однажды дан-

ными на все времена и умножающимися по мере их использования, выхо-

дя за рамки  отдельной  страны, тем не менее, кажется мне глубоко влия-

тельной в мире. Моя цель в этих лекциях обсудить эту идею. Я вынашиваю 

мысль, что добродетели демократической жизни – согласие, солидарность, 

истина, гражданская дружба – эти достоинства не могут быть уподоблены 

товарам и что они умножаются по мере их использования. Они подобно 

мускулам, становящимся развитыми и более сильными по мере их исполь-

зования».   
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 Не нефть и газ, а именно эти редкие ресурсы вместе с альтруистиче-

ской мотивацией должны быть особенно ценимы в обществе. Позиция 

М.Сендела, разумеется, вызвала критику особенно у тех адептов капита-

лизма, которые убеждены, что даже слабый протест против свободы по-

требления является покушением на образ жизни западного мира. Но вну-

шает надежду, что наряду с профессором-интеллектуалом, уже Президент 

Франции Николя Саркази  приходит к общему выводу, который, думается,  

в России еще предстоит осмыслить: «Идея, что рынки всегда правы - бе-

зумная идея. Идея невмешательства государства умерла. Идея всемогущих 

рынков умерла».   

 

Д.А.Андреева 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

СТРУКТУРАХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Изменение современных мировых социальных и экономических ус-

ловий ставит органы власти и их служащих перед новыми целями и зада-

чами, превосходящими по сложности, масштабам и комплексности задачи 

государства двадцатого столетия. Чтобы достойно ответить на подобные 

вызовы, субъекты управления должны пересмотреть привычные методы 

оценки, вплотную заняться мониторингом и повышением эффективности 

деятельности аппаратов управления.  

Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

и поиск путей ее повышения относится к актуальным проблемам совре-

менности. Сложность решения этой проблемы заключается в разнообразии 

предлагаемых в литературе систем, моделей и подходов к оценке эффек-

тивности. Каждый из методов характеризуется своими преимуществами и 

недостатками, однако, серьезных «идеологических» различий между ними, 

как правило, немного. Во многих случаях выбор инструмента, адекватного 

конкретной ситуации, определяется личными предпочтениями исследова-

теля. 

Модели главным образом отличаются формой представления инфор-

мации, наличием или отсутствием жесткой четкой структуры и описания. 

По своей сути все модели являются частью современной системы KPI (Key 

Performance Indicators – ключевые показатели эффективности), которая во-

брала в себя самые лучшие и практически применимые идеи. Так, в числе 

преимуществ можно назвать комплексность характеристик деятельности 

на базе финансовых и нефинансовых показателей, а также сопряженность 

показателей операционной эффективности и стратегии. К существенным 

же недостаткам моделей можно отнести отсутствие связи с действующими 

системами учета, а также с существующими методиками оценки эффек-
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тивности деятельности персонала в организации. 

Система ключевых показателей может и должна стать картиной стра-

тегии государственной структуры и всех ее подразделений, особенностью 

которой является наличие индивидуальных показателей эффективности 

служащего. Каждый специалист трудится во  имя общей цели и получает 

бонусы за эффективное выполнение поставленных перед ним задач. KPI – 

это система оценки, позволяющая организации определить стратегические 

и тактические цели, это инструмент измерения поставленных целей [3].  

Основной функцией KPI является оценка результативности работы. 

Однако данную систему удобно использовать не только для оценки эффек-

тивности служащих, но и при построении систем мотивации персонала.  

Стоит отметить, что применяемая на практике методика оценки эф-

фективности деятельности органов исполнительной власти, разработанная 

управлением стратегического планирования и мониторинга социально-

экономического развития Комитета экономического развития, промыш-

ленной политики и торговли Санкт-Петербурга, главной целью ставит 

проведение оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ. Несмотря на наличие широкого спектра показателей, 

она не может оценить эффективность деятельности конкретного исполни-

тельного органа. Она является общей для всех учреждений и не учитывает 

специфические особенности деятельности конкретного органа, помимо 

этого показатели рассчитываются на региональном уровне. Что касается 

информационной ценности, актуальности и значимости, получаемых с по-

мощью методики показателей, то можно сказать об их крайне малом зна-

чении для оценки эффективности непосредственно деятельности управ-

ленческих аппаратов органов.  

При анализе эффективности деятельности органов власти особое зна-

чение играет определение эффективности проводимой учреждением соци-

альной политики, социальный эффект деятельности организаций. «Соци-

альный эффект – это результат деятельности, направленный на благо об-

щества в целом или отдельных групп населения, не связанный с получени-

ем прибыли» [4]. Характеристики социального эффекта заключаются в его 

устойчивости, воспроизводимости, в наличии в нем источника прогресси-

рующего общественного развития [1].  

Оценка эффективности деятельности управленческого аппарата 

представляет собой непрерывный процесс, который состоит из следующих 

этапов: 

 выбор системы показателей эффективности; 

 измерение показателей эффективности; 

 сопоставление фактического состояния эффективности с 

требованиями стандартов. 

Результаты такой оценки позволяют определить зоны, требующие 

приоритетного внимания региональных властей, сформировать перечень 
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мероприятий по повышению результативности деятельности региональ-

ных органов исполнительной власти, в том числе по оптимизации неэф-

фективных расходов, а также выявить внутренние ресурсы для повышения 

качества и объема предоставляемых населению услуг. 

Система оценки эффективности деятельности органов власти должна 

учитывать индивидуальные особенности органа, но и должна быть связана 

с системой оценки эффективности деятельности персонала, поскольку эф-

фективность деятельности органа должна обеспечиваться специалистами, 

которые имеют профессиональное образование, характеристики, соответ-

ствующие требованиям и характеру выполняемой работы, опыт работы в 

области социального обслуживания и склонность по своим личным каче-

ствам к оказанию социальных услуг. 

Важно отметить, что повышению эффективности деятельности 

управленческих структур способствует не только применение новых мето-

дов оценки деятельности, но и реализация кадровой политики, направлен-

ной на формирование молодого, квалифицированного, перспективного со-

става кадрового резерва. Необходимо «влить свежую кровь» в устаревшие 

органы государственной власти, применяющие неэффективные методики, 

которые не отвечают требованиям современного уровня развития эконо-

мики, государства и общества в целом. Для того чтобы организация ус-

пешно функционировала на протяжении длительного периода, необходимо 

ответственно подходить к вопросу формирования кадрового состава. Не-

обходимо эффективно сочетать специалистов опытных, с большим стажем 

работы, знающих все тонкости и специфику деятельности органов госу-

дарственной власти и молодых специалистов, обладающих багажом новых 

знаний, способных свежим взглядом оценить имеющиеся проблемы. 

В настоящее время отсутствуют методы, четкие критерии, показатели 

и процедуры оценки эффективности государственных служащих. Процесс 

оценки почти полностью основывается на формальных показателях и про-

водится в большинстве случаев в форме аттестации. Подобная система 

оценки эффективности деятельности воспринимается государственными 

служащими как простая формальность и практически не влияет на оплату 

их труда. В связи с этим возникает острая необходимость создания ком-

плексной системы оценки эффективности деятельности служащих. 

Эффективность деятельности органов исполнительной власти – 

сложное, многогранное понятие, зависящее не только от эффективности 

индивидуальной деятельности государственных служащих. На эффектив-

ность деятельности органов исполнительной власти влияет комплекс фак-

торов: экономических, социальных и трудовых (организационная эффек-

тивность должна определяться комплексом факторов как внутренних, так и 

внешних). Существующие методы оценки деятельности органов исполни-

тельной государственной власти и государственных служащих не являют-

ся системными и исчерпывающими. 
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При выборе показателей, характеризующих эффективность деятель-

ности органа исполнительной власти, автор в первую очередь выделяет 

целевые ориентиры, на которые непосредственно направлена деятельность 

органа: 

1) клиенты (обращения граждан, подведомственные учреждения, 

организации и администрации районов); 

2) организация взаимодействия (усиление позитивного 

взаимодействия чиновников одного уровня как внутриорганизационного, 

так и между органами исполнительной власти);  

3) управление кадрами (повышение квалификации служащих, 

повышение эффективности деятельности служащих и качества их труда, 

мотивация, формирование кадрового резерва); 

4) бюджет (повышение эффективности использования бюджета). 

Предлагаемая автором система оценки эффективности деятельности 

состоит из трех групп показателей: 

• показатели непосредственного результата (отношение 

изменения качества жизни  к затратам на его достижение); 

• удовлетворенность потребителей (индекс удовлетворенности 

клиента); 

• показатели эффективности использования бюджета (динамика 

эффективности использования бюджета по отдельным программам). 

Данные показатели должны иметь непосредственное отношение к 

сформулированным целям и задачам конкретного органа исполнительной 

власти. С целью обеспечения возможности сбора и сравнения данных 

показатели должны быть четко определены – то есть должно быть 

понятно, свидетельствует ли увеличение значения показателя об 

улучшении или ухудшении состояния системы. Показатели должны быть 

сопоставимы не только относительно времени, но и относительно 

различных органов исполнительной власти. Также важно соблюдать 

разумное соотношение между затратами на сбор данных и их 

полезностью.  

Разработка и последующее применение методов оценки 

эффективности деятельности государственных служащих и органов 

исполнительной власти позволит обеспечить качественно новый уровень 

эффективности деятельности и вовлеченности государственных служащих 

в решение проблем, стоящих перед органами власти, связать исполнение 

должностных обязанностей государственных служащих с целями и 

задачами органа исполнительной власти и его структурных 

подразделений, а также с качеством жизни населения, создать основу для 

индивидуальной заинтересованности в достижении общественно 

значимых целей, эффективного выполнения должностных обязанностей, 

принятия оптимальных управленческих решений. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ СЕРВИСА 

В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОР-

ЗИНЫ 

 

Согласно марксистской доктрине, третичный сектор, или сфера ус-

луг,  как нематериальное производство, вообще не учитывался в структуре 

выпуска продукции. В советском валовом продукте  общественное питание 

также рассматривалось как отрасль материального производства. В совре-

менных условиях, когда на передний план все более явно выступают соци-

альные проблемы, структура хозяйства рассматривается уже иначе. Пер-

вичный сектор - это отрасли, непосредственно связанные с природными 

ресурсами, - добывающая промышленность, сельское,  хозяйства; вторич-

ный сектор - обрабатывающая промышленность, нацеленная на изготовле-

ние конечного продукта; третичный сектор, или сфера услуг, - непроизвод-

ственная сфера деятельности, направленная на создание условий для 

функционирования хозяйства и жизнедеятельности населения. Из этой 

третичной сферы  выделяют и четвертичную сферу - науку, или научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки – НИОКР, и инфор-

мационный сектор. 
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 На сегодняшний день во всем мировом сообществе сфера сервиса 

вышла на передовые рубежи, постепенно занимая ведущую роль в хозяй-

стве как экономически развитых, так и развивающихся стран, а также 

стран с экономикой переходного периода. НТП, применение высокотехно-

логичного оборудования и повышение производительности труда в стра-

нах с рыночной  экономикой привели к высвобождению огромного числа 

трудоспособного населения, которое впоследствии нашло применение себе 

только в непроизводственной сфере. Благодаря вышеизложенным обстоя-

тельствам, развитие непроизводственной сферы в развитых странах с со-

временной рыночной экономикой пошло ускоренными темпами. И в пер-

вую очередь это коснулось самой ѐмкой (с точки зрения человеческого 

фактора) сферы – сферы сервиса. В соответствии с этим, количество и ка-

чество сервисных услуг стало неуклонно расти, благодаря чему в вышена-

званных странах на смену технократическому пришло социальное общест-

во, сориентированное в первую очередь на нужды каждого отдельного че-

ловека, а не на рост ВВП страны в целом.  

 В развивающихся странах рост числа и качества сервисных услуг 

был обусловлен в первую очередь тем, что благодаря им стали привлекать-

ся иностранные инвестиции и дополнительные прибыли (как, например, 

доход от гостиничного и туристского бизнеса и связанного с ним общест-

венного питания в странах Северной Африки и Юго-Восточной Азии). Ка-

чество и стоимость сервисных услуг здесь достигло мировых стандартов. 

При этом услуги оказались сориентированными в основном на иностран-

ных потребителей, т.к. граждане самой страны не способны в силу низкого 

уровня доходов пользоваться большинством высококачественных услуг.   

     В бывших социалистических странах, в частности, в России отток насе-

ления в непроизводственную сферу произошел во время экономического 

кризиса 1990-х годов: ВВП России 1998г. составил 58% от ВВП 1989г. 

Причиной такого глубокого спада стали массовые банкротства предпри-

ятий в производственном секторе  экономики и последующая безработица, 

реальные масштабы которой (с учѐтом скрытой безработицы), по оценкам 

некоторых экспертов, составляли до 24%. И на сегодняшний день в непро-

изводственной сфере нашей страны занято около 50% населения, тогда как 

в развитых странах Запада – около 80%.  Предпосылки развития сферы 

сервиса различны: если у них причиной было развитие производства, то у 

нас – его развал. И если спектр услуг на Западе сегодня поражает своим 

многообразием и качеством, то в нашей стране оставляет желать лучшего. 

       В настоящей статье ставится цель обратить внимание на несовершен-

ство структуры и малую долю услуг в потребительской корзине.  Потреби-

тельской корзиной называется минимальный набор товаров и услуг, необ-

ходимых для жизнедеятельности в течение месяца, а по факту – для выжи-

вания.   Вот нормы потребления по некоторым позициям потребительской 

корзины: пальто зимнее -  1 шт. на 8 лет, свитер – 1 шт. на 5 лет, колготки 
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(для женщин) – 3 пары на 1 год, учитывая то, что брюки в потребитель-

скую корзину для женщин не входят;  из продуктов питания (в день): мясо 

– 87,9 г (с 2013г. - 160 г), рыба — 38 г (с 2013 г. - 51 г), фрукты – 46 г (с 

2013 – 164 г). 

    Прожиточный минимум рассчитывается для каждого субъекта РФ и ка-

ждой половозрастной группы, минимальный – для женщин пенсионного 

возраста, максимальный – для трудоспособных  мужчин. В настоящее вре-

мя в развитых странах Запада в потребительскую корзину входит более 

300 наименований товаров и услуг,  а в России аналогичный перечень со-

ставляет  156 позиций.       

   В отличие от стран с рыночной экономикой, в СССР бытовое обслужи-

вание населения было монополизировано государством и представлено 

только несколькими позициями. И в настоящее время основными услугами 

в России официально считаются коммунальные и транспортные. Подтвер-

ждением тому служит тот факт, что «другие виды услуг» (строка в перечне 

товаров потребительской корзины, структура которой практически не ме-

нялась с советских времѐн) занимают 15% от общей величины расходов на 

услуги в месяц, т.е. примерно 300 руб. Вопрос не в том, чтобы увеличить 

процентное соотношение услуг, входящих в потребительскую корзину в 

ущерб товарам материального производства.  

     Необходимо разработать на государственном уровне расширенный ва-

риант потребительской корзины, т.н. восстановительный потребительский 

бюджет, куда входили бы не только адекватные нормы потребления това-

ров сферы материального производства, но и такие услуги, как посещение 

салонов красоты, театров, кинотеатров (услуги культуры – 5% от общих 

затрат на услуги), оплату мобильной связи и интернета и конечно, посеще-

ние  предприятий общественного питания (работающему человеку прихо-

дится питаться вне дома). 

      Экономический кризис, поразивший всю мировую экономику и затро-

нувший Россию, осложняет решение подобных задач на макроуровне, т.к. 

стоимость  потребительской корзины является ориентиром для расчѐта  

прожиточного минимума, увеличив который, можно усилить и без того 

малопрогнозируемые инфляционные процессы.      

     Одним из ключевых факторов выхода из кризиса является развитие  ма-

лого  предпринимательства, более дифференцированного и открытого к 

внедрению инноваций, более гибкого по отношению к меняющемуся спро-

су на потребительском рынке услуг. Предприятия общественного питания 

в большинстве случаев как раз и относятся к субъектам малого предпри-

нимательства.    

    Производители и продавцы не должны иметь дело исключительно с то-

варами массового спроса, иначе потребительский рынок не  будет насы-

щен  большим  количеством разнообразных сервисных услуг, поэтому раз-
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витие сферы сервиса является одним из приоритетных направлений при 

строительстве социального государства в России. 
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Н.А. Кареленков 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПА-

НИЙ 
 

Вопрос организации и правильного управления в лизинговой компа-

нии зависит от того, в какой степени сформирована руководителем органи-

зационная структура, а также от верной организационной формы управле-

ния лизингом. Данный вопрос является актуальным т.к. одним из основ-

ных факторов конкурентоспособности лизинговой компании является пра-

вильное формирование структуры компании в соответствии с целями дея-

тельности и стратегическими задачами компании. 

Лизинговая компания, обладающая правом на осуществление ком-

мерческой деятельности, начинает свою деятельность с момента государ-

ственной регистрации в органах налоговой и регистрационной службы так 

же, как и другие представители  юридических лиц. 

Учредителями лизинговых компаний, согласно п. 2 ст. 5 Закона о 

финансовой аренде (лизинге), могут быть юридические лица и/или физи-

ческие лица. Следовательно, лизинговые компании в соответствии с ГК РФ 

[1] и Законом о финансовой аренде (лизинге) могут иметь различные орга-

низационно-правовые формы. Таким образом любая компания, занимаю-

щаяся коммерческой деятельностью и сдающая свое имущество в финан-

совую или иную аренду, может называться лизинговой, тем более что для 

этого ей не нужно получать лицензию.  

В зависимости от конкретных условий лизинговые компании можно 

различать по двум принципам: по первому делят лизинговые компании на 

шесть групп (в зависимости от их учредителей) - банки (российские и за-

рубежные), производственные структуры (предприятия, финансово-

промышленные группы, непосредственно производящие объекты лизинга), 

государственные органы управления, страховые компании, физические 
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лица и иные учредители. Согласно второму принципу - на специализиро-

ванные лизинговые компании и универсальные. 

Так как лизинг по своей сути – финансовая услуга, разумная альтер-

натива кредиту, то большинство лизинговых компаний создано при уча-

стии крупных банковских, страховых или производственных холдингов.  

Применяются две формы участия банков в лизинговом бизнесе: 

-  прямой метод, когда банк сам выступает в качестве лизингодателя, соз-

давая в своей структуре специальный отдел или группу специалистов; 

-  косвенный метод, когда банк учреждает самостоятельную лизинговую 

компанию или выступает в роли кредитора лизингодателя. 

Представителями прямого метода участия являются такие известные 

банки России, как Банк кредитования малого бизнеса («Банк КМБ»), 

«Юниаструм Банк» и др. 

Косвенное участие в деятельности своих лизинговых компаний при-

нимают «Альфа банк», «Райффайзенбанк», «Банк ВТБ», «Парекс Банк», 

«Банк Московский деловой мир» («МДМ Банк»), Московский кредитный 

банк, «НОМОС-Банк», «Абсолют Банк» и др. 

Лизингодателями могут выступать и физические лица, занимающие-

ся индивидуальной предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. Однако такие лизингодатели могут столкнуться в сво-

ей деятельности с большими проблемами, но, с другой стороны, они, как 

показывает практика, являются более амбициозным и инициативными, и 

большинство интересных и самых разнообразных лизинговых продуктов и 

программ создается именно в их компаниях. 

В зависимости от уровня разделения труда в обществе и на предпри-

ятиях, размера и типа коммерческих организаций, стадии развития лизинга 

и сложившейся практики можно выделить три основных концепции управ-

ления лизинговой деятельностью: производственную, маркетинговую и 

специализированную.  

Первая концепция предусматривает осуществление лизинговых опе-

раций фирмой – производителем какого-либо определенного оборудования 

(объекта лизинга). Тогда вся работа по подготовке и реализации лизинго-

вых операций сосредоточивается в производственных подразделениях 

фирм – изготовителей оборудования, что позволяет улучшить сбыт новой 

техники, наладить ее ремонт и обслуживание непосредственно по месту 

использования у арендаторов. Ведь именно в производственных подразде-

лениях находятся квалифицированные кадры, имеющие опыт в производ-

стве и сервисном обслуживании выпускаемой техники. Но по мере разви-

тия и увеличения лизинговой доли выпускаемой продукции такая органи-

зационная форма перестает соответствовать экономическим интересам 

обоих сторон, и на определенном этапе возникает необходимость перехода 

к новому, более высокому уровню управления. 
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Вторая концепция предусматривает выделение управления лизинго-

выми операциями в самостоятельные подразделения или в составе марке-

тинговой службы предприятия (банка, промышленной фирмы), что позво-

ляет уже с большой долей профессионализма продвигать выпускаемую 

продукцию на рынке лизинговых услуг. 

Третья концепция предусматривает ситуацию, когда лизинговая дея-

тельность в силу действия закона общественного разделения труда выхо-

дит за пределы производственных предприятий-изготовителей и концен-

трируется в особой специализированной отрасли, представленной различ-

ного рода лизинговыми компаниями. 

Новые сферы деятельности лизинговых фирм повлекут  усложнение 

организационной структуры. По своей сути организационная структура 

должна перестраиваться с учетом потребностей рынка, обеспечивая про-

гресс в лизинговом бизнесе. Поэтому можно сказать, что 

организационная структура зависит от форм собственности участвующих 

сторон, типов контрактов, географической зоны деятельности и других 

факторов. 

При формировании организационной структуры необходимо решить 

вопрос о создании и правильной организации лизинговой компании, а 

именно найти хороший состав менеджеров, создать сильную бухгалтер-

скую службу и т. д. А для этого необходимо изыскать финансовые средст-

ва, правильно выбрать оборудование и доставить его лизингополучателю, 

а затем правильно учесть в бухгалтерской документации. В свою очередь, 

чтобы реализовать все перечисленные действия, необходимо правильно 

организовать структуру компании. 

Как показывает практика, существующие на рынке крупные лизин-

говые компании чаще всего имеют организационную форму в виде акцио-

нерных обществ как открытого, так и закрытого типа, для которых харак-

терен перечень органов управления, включающий: 

-  общее собрание акционеров; 

-  совет директоров (наблюдательный совет); 

-  единоличный исполнительный орган (генеральный директор, прав-

ление); 

-  коллегиальный исполнительный орган (исполнительная дирекция, 

исполнительный директор); 

-  ликвидационную и ревизионную комиссии; 

-  счетную комиссию – постоянно действующий орган общего собра-

ния. 

В то же время Закон об акционерных обществах  предусматривает 

возможность выбора различных вариантов формирования органов управ-

ления и их сочетания. 
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Практика деятельности лизинговых компаний говорит о существова-

нии нескольких вариантов организационной структуры, различия между 

которыми состоят в следующем. 

Вариант 1. Предусматривает наличие двух исполнительных органов. 

Наряду с единоличным исполнительным органом образуется коллегиаль-

ный (исполнительная дирекция, правление), который назначается советом 

директоров по предложению генерального директора. 

Основные функции по текущему управлению делами общества берут 

на себя исполнительные органы при усилении роли генерального директо-

ра. Исполнительным органам может быть передана часть полномочий об-

щего собрания, делегирование которых допускается законом. 

Функции председателя коллегиального исполнительного органа об-

щества осуществляет единоличный исполнительный орган общества. Этот 

вариант позволяет сохранить традиционный статус «сильного» генераль-

ного директора. 

Вариант 2. Предусматривая единоличный исполнительный орган, 

этот вариант в большей мере соответствует акционерным обществам, соз-

данным в процессе приватизации, в которых контрольный пакет акций на-

ходится в руках должностных лиц администрации, то есть когда наиболее 

крупными акционерами являются исполнительные директора. 

Вариант сохраняет статус «сильного» генерального директора, но 

предполагает отказ от коллегиального исполнительного органа, что позво-

ляет обойти ограничение, содержащееся в п. 2 ст. 66 Закона об акционер-

ных обществах, относительно того, что члены этого органа не могут со-

ставлять большинство в совете директоров. 

Совет директоров принимает на себя функции не только по выработ-

ке стратегических решений, но и по текущему оперативному управлению. 

Необходимости формирования особого коллегиального исполнительного 

органа при этом не возникает. Генеральный директор для усиления своих 

властных полномочий может воспользоваться своим традиционным пра-

вом проведения производственных совещаний. 

Вариант 3. Предусматривает управление лизинговых компаний на-

емным менеджером. Как правило, вновь создаваемые при участии государ-

ственного капитала крупные акционерные общества нанимали иностран-

ных менеджеров, которые занимались бизнесом не впервые и имели высо-

кую квалификацию и огромный опыт работы в данной сфере. Однако наем 

менеджеров предусматривает обычно дорогую стоимость его услуг, а дан-

ные расходы были бы неадекватны для начинающей лизинговой компании. 

По данному варианту, общее собрание акционеров избирает совет дирек-

торов и его председателя. Совет директоров назначает единоличный, а при 

необходимости – и коллегиальный исполнительный орган. Данный вари-

ант в большей мере соответствует вновь учреждаемым акционерным об-

ществам, где одному из учредителей принадлежит контрольный пакет ак-
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ций. Он актуален при учреждении дочерних обществ. Учредитель не имеет 

возможности заниматься оперативными вопросами управления созданной 

им коммерческой организацией, но при этом желает обеспечить достаточ-

но жесткий контроль над ее исполнительными органами. 

Место «сильного» генерального директора, избираемого общим соб-

ранием, в данной схеме занимает председатель совета директоров. Испол-

нительный директор – это, по сути, наемный менеджер, назначаемый сове-

том директоров с ежегодной пролонгацией его полномочий. Необходи-

мость создания коллегиального исполнительного органа определяется в 

каждом случае индивидуально. 

Однако в управленческой структуре лизинговой компании необхо-

димы должности финансового директора, директора по коммерческим во-

просам и директора по общим вопросам, которые, как правило, существу-

ют в структуре правления (дирекции) лизинговой компании. 

Поэтому наиболее распространенным вариантом формирования ор-

ганизационной структуры среди лизинговых компаний, особенно среди 

крупных лизинговых компаний, является первый.  

Следует отметить, что в связи с ростом объема лизинговых сделок и 

одновременного роста количества лизинговых компаний уже состоявшие-

ся и пользующиеся большим авторитетом у лизингополучателей лизинго-

вые компании ведут активную работу по экспансии российских регионов. 

Например, все крупные лизинговые компании имеют минимум по 20 фи-

лиалов в различных регионах России и странах СНГ. Однако если пра-

вильно не организовать структуру головного офиса компании, данное об-

стоятельство может привести к большим трудностям. Поэтому их органи-

зационная структура должна иметь соответствующие структурные подраз-

деления, регулирующие деятельность компании в регионах.  

Организационная структура лизинговой компании зависит от типа 

учредителей (акционеров) (банки, страховые компании, частные организа-

ции и др.), экономической сферы деятельности (промышленность, агро-

промышленный комплекс, торговля и т. д.), типа контрактов и товаров 

(оборудование, транспорт, мини-заводы, недвижимость и др.), зоны дея-

тельности. Поэтому построение лизинговой компании должно отвечать 

целям и задачам ее и ее учредителей, и не следует забывать о том, что ус-

пешная деятельность лизинговой компании определяется рациональным 

построением ее внутренней организационной структуры и формированием 

адекватной системы органов управления. 

Н.В. Иванова, Е.В. Ялунер - д.э.н., проф. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА: УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ (НА ПРИМЕРЕ АВИАКОМПАНИИ) 

Транспорт, как известно, является одной из основных отраслей на-

родного хозяйства любого развитого в экономике и промышленности го-



 
 

162 

сударства. Для России, как крупнейшей по территории, воздушный транс-

порт является наиболее значимым, особенно учитывая, что огромная ее 

часть находится в районах Крайнего Севера и дальнего Востока, где нет 

автомобильных и железных дорог. Спецификой работы гражданской авиа-

ции является наличие большого количества работников высокой квалифи-

кации, которая требует длительной подготовки и постоянного совершенст-

вования в связи с развитием самолетостроения, систем радионавигации, 

технического и наземного обслуживания авиационного производства. От-

нося авиацию к отрасли с высокотехнологическим производством, необхо-

димо отметить особые требования к формированию трудовых коллективов 

и управлению ими. Особая роль при этом должна быть уделена админист-

ративно-управленческому персоналу, который обязан обеспечивать не 

только эффективную производственно – хозяйственную деятельность, но и 

перспективу развития для достижения лучших конечных результатов. 

Только такие коллективы способны достойно функционировать в условиях 

жесточайшей конкуренции на рынке авиаперевозок, особенно на междуна-

родных линиях. 

К числу основных проблем авиационного производства 90-х годов 

прошлого столетия можно отнести некомпетентность большинства руко-

водства авиакомпаний, особенно вновь образовавшихся, в вопросах управ-

ления многофункциональным авиационным производством и необходимо-

сти его постоянного развития в перспективе. Стройная система подготовки 

и переподготовки кадров в системе гражданской авиации, организованная 

в начале 60-х годов прошлого столетия и постоянно совершенствующаяся 

с поступлением на эксплуатацию новой авиационной и наземной техники, 

а также систем управления с переходом экономики нового Государства на 

рыночные отношения была разрушена. Основной задачей «нового поколе-

ния» управленческих кадров стало не наиболее полное удовлетворение по-

стоянно растущего спроса на авиаперевозки, а получение прибыли. Ме-

неджмент авиакомпаний свелся к решению этой задачи, а в управление 

ими пришли в основном сотрудники, не имеющие опыта работы в авиаци-

онном производстве и тем более в управлении им. 

Эффективность управления любым производством, как правило, за-

висит от формирования его организационной структуры. Она должна быть 

основана на высокой степени прав и ответственности руководителей на 

всех направлениях деятельности. При этом в структуре не должны иметь 

места подразделения со схожими и тем более параллельными функциями.  

Каждым из основных направлений деятельности авиакомпаний (лет-

ное, инженерно-техническое, наземное обеспечение, коммерческая и фи-

нансово-экономическая деятельность) должны управлять заместители ге-

нерального директора, который лично определяет перспективу развития, 

кадровую и социальную политику и несет персональную ответственность 

за результаты производственно хозяйственной деятельности и достижение 
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наилучшего конечного результата деятельности. Представляется целесо-

образным подводить итоги работы организации не реже 2-х раз в год по 

всем основным направлениям деятельности и перспективам развития. 

В условиях жесточайшей конкуренции на рынке авиаперевозок, ко-

гда два десятка авиакомпаний выполняют почти 90% пассажирооборота 

всей Российской авиации, на первые роли в формировании стратегии их 

функционирования и развития вышли вопросы оптимизации парка исполь-

зуемых самолетов и эффективности коммерческой деятельности на меж-

дународных и внутренних авиалиниях. 

Наибольшую сложность на сегодняшний день представляет вопрос 

обновления парка воздушных судов. Наиболее эффективно сейчас работа-

ют авиакомпании, эксплуатирующие самолеты с лучшими показателями 

топливной эффективности и разными показателями дальности полетов и 

пассажировместимости. На авиалиниях протяженностью более 5-ти тыс. 

км. используются дальнемагистральные самолеты, такие как Ил-96 отече-

ственного производства, французские А-330 и американские МД-11, Б-474, 

Б-777 и Б-767. Среднемагистральные отечественные Ту-204 и Ту-214, аме-

риканские Б-757 и французские А-310, А-319, А-320 и А-321в основном 

осуществляют полеты на авиалиниях протяженностью от 2-х до 5-ти 

тыс.км. На региональных авиалиниях (до 2-х тыс.км.) в основном исполь-

зуются американские Б-737, отечественные Ан-148, Ан-140 и дорабаты-

вающие назначенный ресурс Ту-154 и Ан-24. «Суперджет 100», в мини-

мальных количествах поступающий в Российские авиакомпании , так как 

двигатели и большая часть оборудования на нем иностранного производ-

ства, используется на дальности до 2,5 тыс.км. 

Удельные показатели расхода авиатоплива у самолетов иностранного 

производства в 2,5-4 раза ниже чем у отечественных, что обеспечивает их 

более эффективное использование в мировой гражданской авиации. 

В России, со списанием более 92% парка воздушных судов собст-

венного производства, и отсутствия реальной перспективы возрождения 

отечественного гражданского самолетостроения в ближайшие 12-15 лет, 

единственным способом развития в течении последних 10 лет и на средне-

списочную перспективу стали покупка, аренда и лизинг самолетов произ-

водства крупнейших мировых производителей гражданских самолетов 

«Боинг» и «Эйрбас». Уже сейчас все крупнейшие Российские авиакомпа-

нии получают весь прирост авиаперевозок за счет их использования. Но на 

сегодняшний день их покупка доступна только 4-5 авиакомпаниям, и то за 

счет средств кредитования ведущими банками под непомерно высокие 

проценты. Взятие самолета в аренду у крупных иностранных авиакомпа-

ний не нашло развития из-за крайне высокой стоимости. 

Наибольшее развитие в последние 8-10 лет получил операционный 

лизинг самолетом со сроком эксплуатации от 5-ти до 10-ти лет на период в 

среднем на 5 лет. На этих условиях наши авиакомпании используют около 
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60% самолетов, что подтверждает их экономическую целесообразность по 

сравнению с первыми двумя. 

Эффективная коммерческая деятельность – второе условие успешно-

го функционирования и развития авиакомпаний, но только при безуслов-

ном соблюдении безопасности полетов и высоком уровне их регулярности. 

Основная задача коммерческой службы в условиях жесточайшей конку-

ренции – формирование сети международных и внутренних воздушных 

линий, их эффективная эксплуатация и развитие авиаперевозок на них. Для 

повышения показателей экономической эффективности использования са-

молетов коммерсанты формируют коммерческую загрузку каждый рейс и 

определяют тип самолета для эксплуатации на всех авиалиниях. Все веду-

щие авиакомпании имеют своих представителей в аэропортах, куда они 

выполняют регулярные и чартерные рейсы. Это позволяет наиболее эф-

фективно использовать возможности самолетов авиакомпаний по перевоз-

кам с целью достижения лучших итоговых результатов и снижения себе-

стоимости перевозок. 

Одно из важнейших структурных подразделений авиакомпании – 

летно-технический комплекс, обеспечивающий безопасную работу в небе 

и на земле. Производственный комплекс формируется специалистами, 

обеспечивающими координацию работы всех подразделений и служб, уча-

ствующих в выполнении и обеспечении полетов с высоким уровнем их ре-

гулярности. 

Основная задача финансово-экономической структуры состоит в 

разработке текущих и перспективных планов, а также контроль за их вы-

полнением, с обеспечением показателей наибольшей экономической эф-

фективности с целью снижения себестоимости производства и обеспече-

ния высокого уровня рентабельности. 

Во всех комплексах и структурах производства должно соблюдаться 

требование оптимального соотношения численности руководителей, спе-

циалистов и исполнителей, а в целом по авиакомпании темпы роста произ-

водительности труда должны, безусловно, опережать темпы роста средней 

заработной платы. 

Таковы общие принципы управления организацией на примере авиа-

компании. 
 

Е.А. Чернышева - к.э.н. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ ПЛАНИ-

РОВАНИЯ ГОРОДСКОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ПЛАНИРОВА-

НИЯ 

Социально-экономическая политика не может быть эффективной, 

если ее принципы не разделяются всеми слоями местного сообщества. 

Процесс разработки и утверждения планов предполагает постоянное ин-
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формирование населения, формирование общественного мнения и поиск 

компромиссов в случае возникновения разногласий между органами мест-

ного самоуправления и отдельными заинтересованными группами лиц. 

Результатом стратегического планирования является стратегический 

план города, определяющий как будет развиваться город в ближайшие 10-

20 лет в соответствии с поставленными целями.  

В современной России существуют следующие виды планирования 

социально-экономического развития на городском (муниципальном) уров-

не.  

Бюджетное планирование. Основные документы бюджет и средне-

срочный финансовый план. Их наличие обязательно согласно Бюджетному 

кодексу РФ. К бюджетному планированию относятся документы финансо-

вого обоснования проектов и направлений перспективного развития, пла-

ны капитального строительства за счет бюджетных средств, программы 

муниципальных заимствований, программы приватизации городского 

имущества т.д. Разрабатывается текущий бюджет на один год и средне-

срочный финансовый план на три года. 

Территориальное планирование. Объект территория города, его про-

странственное развитие. Основные документы генеральный план, схема 

территориального планирования, правила землепользования и застройки, 

схема функционального зонирования, в некоторых городах имеет место 

комплексный подход, предусматривающий и программу инвестиционного 

освоения градостроительных решений. 

Социально-экономическое планирование. Объектом выступает систе-

ма городской экономики и социальной сферы. Основными при таком пла-

нировании являются разного рода программы и планы социально-

экономического развития, рассчитанные на средне- и долгосрочный гори-

зонт. По сути, социально-экономическое планирование является основой 

для бюджетного и территориального планирования. Стратегическое пла-

нирование фактически интегрирует все три вида планирования.  

Концепция формулирования перспектив развития города - это доку-

мент, в котором изложена общая философия развития, а также провозгла-

шены намерения разработать подходы к реализации перспектив. Смысло-

вая нагрузка и организационная ценность концепции в том, что в ней дек-

ларируется решение к дальнейшим управленческим действиям. 

Стратегия (стратегический план) - документ о приоритетных направ-

лениях развития территорий проживания и работы. В стратегическом пла-

не декларируется выбор наиболее оптимальной модели развития города на 

основе комплексного анализа социально-экономической ситуации, оценки 

влияния внешних и внутренних факторов в различных сценарных услови-

ях. 

Программа социально-экономического развития – это комплексная 

программа, обеспечивающая достижение заявленных в стратегии целей. 
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Как инструмент программно-целевого характера, программа служит доку-

ментом, в котором отражается баланс целей, задач, ресурсов. Она содер-

жит детальные расчеты всех ресурсных затрат с указанием их источников 

и этапов привлечения для реализации программных мероприятий. Про-

грамма позволяет осуществить многоуровневое бюджетное финансирова-

ние, а также привлечение внебюджетных средств заинтересованных в реа-

лизации мероприятий программы участников. Результативность и эффек-

тивность программы оценивается на основе системы показателей и инди-

каторов, позволяющей проводить мониторинг и оценку приближения (дос-

тижения) запланированных целей и задач посредством сравнения поэтап-

ных результатов с базовым (стартовым) значением установленных показа-

телей/индикаторов.  

Применение на практике различных видов программ (комплексных, 

социально-экономического развития, целевых, ведомственных, долгосроч-

ных) породило различные толкования термина «программа». По этому по-

воду следует пояснить, что существенной разницы в программах перечис-

ленных видов нет, так как в их основе лежат взаимоувязанные по целям, 

задачам, ресурсам, срокам и исполнителям мероприятия; все они должны 

содержать механизм эффективного управления результатами и специально 

разработанную систему индикаторов (показателей) измерения достижения 

запланированных целей. 

Политика развития города базируется на документах стратегического 

и программного планирования и является инструментом взаимодействия, 

коммуникации, отражает последовательность управленческих решений.  

Можно выделить три организационных подхода к планированию со-

циально-экономического развития города (муниципального образования). 

Поручение городской (муниципальной) администрации (административ-

ный подход). Предусматривает создание некой структуры, как правило, в 

штате городской администрации, которая целевым образом отвечает за 

создание плана и координацию деятельности остального сообщества по 

его реализации. Этот подход не очень приемлем, так как не способствует 

открытости процесса планирования и не защищен от коррупции. 

1. Создание временной рабочей группы. Она может быть дистан-

цирована от администрации, но финансироваться ею. Собирается группа 

только на время разработки и создания плана, а дальнейшим мониторин-

гом занимается уже структура в администрации. По общим наблюдениям, 

такой вариант более применим к небольшим городам, у которых меньше 

ресурсов на содержание таких структур. 

2. Заключение договора на разработку программы или стратегии 

силами сторонней организации (университетом, бизнес-ассоциацией, кон-

салтинговой организацией и т. п.). Существуют теории, согласно которым 

только внешние организации способны адекватно заниматься разработкой 

планов и сопровождением их выполнения. Применение его на практике 
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сдерживается недостатком ресурсов, так как в условиях неоформленной в 

виде научной дисциплины системы планирования требует от разработчи-

ков значительных исследовательских усилий, а от заказчиков в лице мест-

ной администрации существенных расходов на приобретение индивиду-

ально разработанного научного продукта. 

Конкретные формы организации процесса разработки и принятия 

продуктов городского социально-экономического планирования могут су-

щественно разниться от района к району, все зависит от уровня организа-

ции деятельности местной администрации, стиля управления, принятых в 

муниципальном образовании процедур, характера самих документов пла-

нирования (стратегия, комплексная программа, целевые муниципальные 

программы и т.п.). 

Системный подход к организации планирования предполагает регу-

лярный мониторинг системы планирования, включая своевременное вне-

сение необходимых корректив в документы планирования. Разработка и 

принятие стратегии, безусловно, требует дальнейших шагов по формиро-

ванию программ и проектов развития. В целом система планирования это 

лишь инструмент организации процесса развития. Взаимодействие раз-

личных участников этого процесса внутри системы также требует «отлад-

ки» и организации.  

Попытки механически перенести на российскую почву западные 

технологии стратегического планирования чаще всего обречены на неуда-

чу, так как городское (муниципальное) развитие в России проходит в усло-

виях, когда основные институциональные преобразования в этой сфере 

еще не проведены. В развитых странах со стабильными «условиями игры» 

основная идея стратегии поиск одного или нескольких инфраструктурных, 

инвестиционных, образовательных или прочих проектов, которые могли 

бы создать новые или активизировать потенциально имеющиеся конку-

рентные преимущества данного муниципального образования. 

Незавершенность реализуемых в Российской Федерации реформ (ме-

стного самоуправления, бюджетной и административной) сказывается на 

несформированности методической базы системы управления развитием 

территорий, точнее несформированности самой системы местного само-

управления и развивающихся на ее основе основных компонентов процес-

са управления развитием стратегического, территориального и бюджетно-

го планирования. Все три компонента находятся в стадии становления. 

Будучи тесно связанными между собой общей целью улучшения ус-

ловий жизни и повышения качества среды обитания, компоненты процесса 

управления развитием требуют общих методических подходов, объеди-

няющих их в комплексную систему. Явные расхождения в трактовке эле-

ментов планирования указывают на необходимость составления и форма-

лизации методических рекомендаций по формированию и применению до-

кументов управления развитием территорий, в том числе городов. 
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Е.С. Микулич  

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНА-

ЛА 

 В данной статье обозначена актуальность и преимущества внутрен-

него маркетинга. Рассмотрены основные этапы лояльности персонала и 

определена значимость маркетингового подхода к управлению персонала. 

 На сегодняшний день проблема внутреннего маркетинга весьма ак-

туальна, преимущественно для таких предприятий, которым необходимо 

работать в сфере услуг и непрерывно, активно, динамично  развиваться. 

Актуальность внутреннего маркетинга обуславливается значимостью при-

знания личностных и высокопрофессиональных качеств персонала, для га-

рантии результативности деятельности компании. Руководителям, необхо-

димо понимать и учесть,  что некачественное обслуживание возбуждает 

большую реакцию, чем достойное, особенно в сегодняшней конкурентной 

среде.  Стоит отметить, что главным элементом внутреннего маркетинга 

является персонал. 

 Внутренний маркетинг – это один из актуальных составляющих ме-

неджмента, наиболее используемый в профессиональной деятельности с 

персоналом и в управлении качеством. Ужесточение конкуренции, а также  

расширение на современных предприятиях количества профессионалов 

составляют повышенные запросы к лояльности работника, к предприятию, 

к методам стимулирования и заработной плате. Внутренний маркетинг – 

процесс, который включает в себя следующие аспекты:  

- введение культуры обслуживания 

- развитие маркетингового подхода к управлению кадрами 

- распространение маркетинговой информации среди сотрудников 

- введение системы поощрения и награждения [3, стр.143]. 

Идея внутреннего маркетинга состоит в том, что отношения пред-

приятия и сотрудников строятся на таких же принципах, что отношения 

предприятия с клиентами. С точки зрения маркетинга, руководитель, так 

скажем, «предлагает» продукт – должность с особыми полномочиями, обя-

занностями, а работник в свою очередь «приобретает» этот продукт, «фи-

нансируя» его своим трудом. Преимуществом внутреннего маркетинга яв-

ляется гарантия больших эталонов качества на всех этапах создания, а не 

только на конечной стадии. Вследствие его улучшается мотивация персо-

нала к труду, преимущественно в таком маркетинге чувствуют потреб-

ность предприятия, в которых трудится значительное количество сотруд-

ников – профессионалов.  

 Менеджерам необходимо использовать принципы маркетинга для 

привлечения, а также сохранения достойных сотрудников, они должны 
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модернизировать своѐ понимание потребностей служащих, не меньше чем 

потребности клиентов.  Специалисты с помощью методов маркетинга 

имеют возможность исследовать и анализировать рынок сотрудников, та-

ким образом, найти лучших для своей компании и разработать комплекс 

маркетинга для воздействия на них. Очевидно, что существует множество 

факторов, помимо заработной платы и прочих материальных благ, которые 

также ценны при выборе работодателя. Наиболее основные из факторов: 

возможность карьерного роста, занимательная, интересная работа, приоб-

ретение нового опыта и знаний, стабильность компании, самореализация, 

комфортные условия для работы, чувство осмысления себя неотъемлемой 

частью компании, безопасность работы, достойная программа обучения, 

дружный коллектив, социальный пакет (оплачиваемые отпуска, медицин-

ское обслуживание, отчисления на пенсию и т.д.), удобное месторасполо-

жение и время работы. 

 Важно отметить, что внутренний маркетинг – это ни что иное, как 

система мероприятий, которые направлены на развитие лояльности, пред-

расположенности. Лояльность персонала - это доброжелательное, коррект-

ное, искреннее, уважительное отношение к руководству, сотрудникам, 

иным лицам, их действиям, к компании в целом; осознанное выполнение 

сотрудником своей работы в соответствии с целями и задачами компании и 

в интересах компании, а также соблюдение норм, правил и обязательств, 

включая неформальные, в отношении компании, руководства, сотрудников 

и иных субъектов взаимодействия [1,стр.32]. Лояльность персонала дает 

уклониться от таких проблем, как неудовлетворение сотрудников и смена 

кадров, а также помогает добиться более эффективной работы. Такие со-

трудники – экономически выигрышный вариант для компании, так как они 

упорно и качественно работают за небольшую заработную плату. В отли-

чие от нелояльных сотрудников, которым наоборот необходим постоян-

ный контроль, мотивации, материальное вознаграждение и т.п. 

 Все кадры находятся на определенном этапе лояльности по располо-

жению к своей компании. Поэтому, на каждом из этих этапов, необходимо 

применять рациональные инструменты внутреннего маркетинга.  

 Можно выделить четыре основных этапа лояльности. 

1. Этап адаптации.  

Адаптация – процесс ознакомления, приспособления сотрудника к 

условиям трудовой деятельности, а также к социальной среде предпри-

ятия, она может затянуться от двух дней до полугода. В этот период вре-

мени сотрудника волнует только он сам: как быстро он освоит работу 

(особенно, если работа незнакомая), как примет его коллектив, получится 

ли оправдать надежды работодателя и многое другое. Также он пригляды-

вается, решая, продолжит ли в дальнейшем здесь свою деятельность или 

нет, удовлетворяет ли его уровень заработной платы, взаимоотношения с 

коллективом, по душе ли ему услуги, имидж и деятельность данной ком-
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пании? Как правило, на данном этапе лояльность еще отсутствует, поэтому 

необходимы определенные мероприятия: 

 - Наставничество. Сотрудник прикрепляется к опытному работнику 

компании, который  становится его доверительным лицом и учителем. В 

его задачу входит обучение новичка всем основным деталям и тонкостям 

дела, со временем вовлекая в коллектив. Такая работа для наставника не 

должна быть тягостью,  она должна быть мотивирующим обстоятельством, 

поэтому не каждый  подходит на эту роль.  

 - Заниженные требования. Здесь не следует перезагружать нового 

работника большим объѐмом работы, так как он может не справиться с по-

ставленными задачами и даже покинуть компанию, просто напугавшись. 

Поэтому следует дать ему возможность реализоваться, а затем увеличивать 

требования, доводя их до более высокого уровня. Стоит заметить, что от 

скорости выполнения поручений  зависит адаптация сотрудника.  

 - Тренинг адаптации. Осуществляется со всем отделом, например, 

новички со своими  наставниками. Высококачественный процесс, где но-

вые работники адаптируются, а опытные сотрудники активно и кропотли-

во  помогая им в этом,  лишний раз прорабатывают пройденный материал. 

Деятельность такого тренинга можно совместить даже с корпоративным 

тренингом в более свободной обстановке.  

2. Этап ложной лояльности.  

На этом этапе работник начинает внедряться и принимать корпора-

тивную культуру.  Необходимо воздействовать на мотивацию сотрудника, 

где продуктивным методом будут тренинги по развитию корпоративной 

культуры, различные мотивирующие тренинги. На этом же этапе можно 

активно подключать сотрудника в организацию и выполнение внутрикор-

поративных мероприятий (конференций, презентаций, праздников), вдоба-

вок начать обучать обязательным профессиональным навыкам.  

3. Этап принадлежности к компании. 

Здесь сотрудник ощущает себя частью коллектива, работает в пол-

ном объеме, принимает самостоятельные решения, разрабатывает страте-

гии, проявляет свои лидерские качества. Именно на этом этапе для сохра-

нения лидерских качеств человека, необходимо дать ему большие возмож-

ности, благоприятствовать карьерному и личностному росту. На указанном 

этапе будет полезно проведение тренингов, которые  сформируют лидер-

ские отношения, поручительство за принятие решений.  

4. Этап истиной лояльности.  

Как правило, работники, выдержавшие испытания к последнему эта-

пу, становятся незаменимой частью компании, занимают ключевые роли и 

являются полноценными сотрудниками. Сотрудник активно совершенст-

вует свою компанию. Уровня истиной лояльности можно достичь, только 

если предприятие постоянно развивается, и в нем есть потенциал для карь-

ерного роста работников.  
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Стоит заметить, что зачастую планкой становится только третий 

уровень. От  того, на какой ступени находится сам директор, зависит дос-

тижимость подъема его сотрудников по этим этапам.  

Таким образом, значимость маркетингового подхода к управлению 

персонала определяется,  как метод управления человеческого потенциала, 

обеспечивающий координацию целей, внутренних резервов предприятия и 

интересов сотрудника, а следовательно, содействует выведению предпри-

ятия на новый уровень.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ В СОВРЕ-

МЕННОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

Взаимосвязь логистики и маркетинга отражается в понятии, назы-

ваемом маркетинговая логистика. Маркетинговая логистика характеризу-

ется как система спланированной деятельности, гарантирующей своевре-

менную доставку заказанных товаров с использованием надлежащих ви-

дов транспорта, самым быстрым и при возможности самым дешевым спо-

собом [1]. Логистическая деятельность в кооперации с маркетинговой, 

осуществляется в точке соприкосновения, реализующей поставку и даль-

нейшую дистрибуцию товаров, образуя  при этом общую структуру марке-

тинговой логистики [3]. 

Решения в области распределения выпускаемой продукции должны 

приниматься, прежде всего, в соответствии с рынком сбыта. Прежде всего, 

это выбор формы распределения товаров, которая включает не только спо-

соб поставки продукции на склады, но также и выбора типа складов, их ме-

стоположения и типов продаж, который влияет на способы поставки про-

дукции конечному потребителю [2]. Тип продукции, ее состав и все ос-

тальные особенности определяют предпочтительные способы дистрибуции 

товаров и трудности, возникающие при этом. Сети складских помещений, 

их дислокация, формы продаж продукции или способы доступа к сети зачас-

тую определяют вид реализуемой продукции и формы маркетинговых ме-

ханизмов компании [3]. 
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Так же следует отметить наличие связи между распределением това-

ров и их сбытом. Она существуют, прежде всего, между типами каналов 

дистрибуции и интенсивностью товарооборота, например, производствен-

ная компания может отдать предпочтение более выгодному распростране-

нию товаров непосредственно через предприятия розничной торговли или 

даже конечным потребителям, так как оптовые продавцы не заинтересо-

ваны в продвижении продукции производителя, даже если она наиболее 

дорогостоящая на рынке  [1]. При использовании непрямых или «длин-

ных» каналов дистрибуции товаров, наибольшее внимания должно уде-

ляться проблематике заинтересованности клиентов к производимой про-

дукции, интенсивной и прямой рекламе [2]. 

Реализация товаров через компании посредники, осуществляющих 

свою деятельность на разных уровнях дистрибуции продукции, требует 

эффективного воздействия производителя на данных cо-продавцов.  Моти-

вация продаж таких компаний-посредников весьма актуальна, так как она 

несравнима с мотивацией производителей данных товаров [3]. Относи-

тельно вышеизложенного, политика производителей товаров в отношении 

компаний-посредников не должна ограничиваться поддержанием долго-

срочных взаимовыгодных отношений и должна быть направлена на ис-

пользование инструментов стимулирования их деятельности. Стимулиро-

вание деятельности требует усиления некоторых форм содействия посред-

никам (например торговое представительство), реклама или активные 

формы продаж (взаимодействие агентов производителя с посредниками 

продаж) [1]. Сложности или невозможность применения данных механиз-

мов стимуляции деятельности посредников в дистрибуции производимых 

товаров, вынуждают применять иные формы распространения товаров к 

конечным потребителям [2]. 

Одновременное применение, соответствующих маркетинговых инст-

рументов, способствующих продвижению товаров на рынке, должны кор-

ректироваться в соответствие механизмам маркетинга и изменяться вместе с 

ними. Тип, цена и этап жизненного цикла продукта определяют интенсив-

ность его продвижения на рынке, и спрос на данную продукцию может 

диктовать изменение канала сбыта с одной стороны [3]. С другой стороны, 

сбыт товаров как составной часть маркетинговой деятельности, отличается 

относительно низкой эластичностью, по отношению к другим маркетинго-

вым инструментам. Во-первых, это порождается материально-

техническими факторами. Их изменения, относительно ограниченной мо-
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бильности этих факторов, требуют частые новые инвестиции, например, 

рекламная деятельность по продвижению товара может быстро меняться, и 

с другой стороны уровень предложения товара на рынке требует намного 

больше времени [2]. Во-вторых, часть сбываемого товара на рынке неиз-

менно зависит от производителя, гарантирующего, надлежащий способ 

предложения товара конечному потребителю, требует при этом долго-

срочного воздействия на посредников [1]. Использование инструментов 

сбыта вне компании, требует заключения контактов с другими предпри-

ятиями. От развития инструментов сбыта, зависит решение об их исполь-

зовании, как самостоятельных или как части других механизмов продвиже-

ния товара на рынке. Таким образом, можно отметить, что сбыт товаров, 

формируется не только спросом  конечного потребителя на него, но также 

зависит от применения маркетинговых механизмов, влияющих на него [3]. 

Сбыт продукции, как элемент маркетинга, как правило, с другими 

инструментами образует сложный комплекс регулирования деятельности в 

сфере обслуживания клиентов. Также следует отметить, что стратегиче-

ские проблемы дистрибуции товаров находятся в связи логистики и марке-

тинга [1]. 

На рисунке 1 представлена схема связи сбыта товара и логистики. 

Не так давно логистика и маркетинг рассматривались в компаниях 

как отдельные области. Причинами этого были: 

 традиционное рассмотрение и практическое разделение маркетин-

говой и логистической функции, при меньшей степени влияния 

логистики на конкурентное превосходство на рынке (логистика 

рассматривалась и организовывалась в виде транспортных и 

складских структур организации); 

 наглядная роль логистических затрат с точки зрения роста эффек-

тивности и прибыльности компании (затраты на маркетинговую 

деятельность на рынке продвижения товаров разделялись с логи-

стическими); 

 недооценка на практике управления маршрутами товарооборота и 

информационного обеспечения в аспекте интеграции в маркетин-

говую деятельность (до недавних пор управление маркетингом 

было ограничено стратегией продвижения продукта на рынке, це-

нообразованием и рекламой, за редким исключением маркетинго-

вые отделы отвечали за интеграцию управленческих решений в 

сфере сбыта и поставки с точки зрения логистики) [3].  
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Рисунок 1. Схема связи сбыта товара и логистики 

 

В 80-ых годах, можно было отметить интенсивный рост маркетинга 

и логистики как отдельных областей в развитии компаний (это означало 

появление изменений в их рассмотрении как функций компании, расширяя 

концепции управления одновременно создавая при это множество потен-

циальных и реальных точек их соприкосновения. С одной стороны рост 

влияния маркетинга имело место к ориентируемому управлению компании 

на рынке товаров, с другой стороны, рост и развитие логистики как части 

деятельности компании, в итоге, затрагивает концепцию управления ком-

панией и информационные потоки) [2]. 

Объединение логистической и маркетинговой систем в рабочих про-

цессах, принятии стратегических и управленческих решений компании, 

отражается в эффективном и долгосрочном позиционировании, позволяя 

использовать весь потенциал компании и добиться максимальной при-

быльности на рынке [1]. 
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Компании отмечают значимую роль эффективной логистики, как 

ключевой роли маркетинговой стратегии, позволяющей получить преиму-

щество перед конкурентами. 

Принципы и причины вызывающие потребность объединения и со-

провождения процессов между логистикой и маркетингом на рынке, были 

вызваны: 

 видоизменение рынка товаров (дифференцирование потребностей 

и предпочтений потребителей, индивидуализация рыночных сег-

ментов, диверсификации продукции, и т.д.); 

 рост конкуренции и качества услуг в сфере обслуживания клиен-

тов (возрастание  требований к товарам и появление новых по-

требностей покупателей к качеству товаров); 

 более короткий жизненный цикл продукта; 

 появление новых каналов сбыта продукции, вызванных тенден-

циями в развитии рынка; 

 интеграция экономических и управленческих процессов (их со-

вместное использование в микро и макро масштабах); 

 появление новых технологий в сфере производства товаров, ин-

формационных технологий, рекламной деятельности  и т.д.; 

 рост предпринимательской деятельности и инноваций на рынке; 

 интеграция и глобализация рынка [3]. 

Маркетинг и логистика схожи, так как они участвуют в процессах 

регулирования деятельности поставки товаров конечным потребителям. 

Они также дополняют друг друга - маркетинг стимулирует запросы потре-

бителя, а логистика их удовлетворяет сбытом [2]. 

Маркетинг охватывает все сферы и механизмы, направленные на 

реализацию целей компании по использованию всего потенциала и эффек-

тивного ведения бизнеса на рынке. Логистика в свою очередь приспособ-

лена к механизмам маркетинга, и позволяет максимально эффективно рас-

крыть потенциал компании на рынке сбыта. Интеграция логистики и мар-

кетинга ориентирована на развитие службы работы с клиентами [3]. 

Совместное применение механизмов маркетинга и логистики пре-

доставляет возможность эффективно использовать весь потенциал и опыт, 

способствующие достижению необходимого уровня удовлетворения нужд 

потребителя, лояльности и доходов компании. 

Стратегическое планирование деятельности компании должно быть 

направлено на долгосрочность и комплексность маркетинговых и логисти-

ческих решений позволяющих одновременно достичь главную цель ком-
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пании, направленную на получение максимальной прибыли и минимиза-

ции затрат на достижение этой цели. 
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