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YOUNG PEOPLE AS ENTREPRENEURS: 
THE POTENTIAL OF ENTREPRENEURSHIP

Ćoćkalo Dragan, Đorđević Dejan, Bogetić Srđan (Republic of Serbia)

Summary. Stimulating enterprising behaviour of the young is espe-
cially important in transitional countries faced with recession. The ambi-
ence where young people can be stimulated to start their own business 
is not developed enough in Serbia. Possible solutions can be education 
and encouragement of the young to start and perform their own business. 
The authors of this paper are analysing the necessity of implementing a 
modern enterprise concept on the territory of the Republic of Serbia with 
a special attention to the role of young people and the opportunities of 
their involvement in enterprise activities. In this paper are compared and 
presented the results of three consecutive researches carried out among 
Serbian students.

1. INTRODUCTION

Global economic crisis has caused a lot of economic problems iden-
tical for most counties in the world. As a result national economies started 
transformation of their economic policies and they began the process of 
creation of new economic policy able to cope with the changes on the 
market. One of the greatest world economic problems is unemployment 
which is rising and, therefore, its reduction by opening new possibilities 
for employment and encouragement of business start-ups represent the 
most challenging economic task in the future. 

Encouraging opening of small and mid-size enterprises (SMEs) 
whose aim is reducing unemployment represents a new economic recepe. 
In other words, the experiences of developed countries such as Italy, Ger-
many, South Korea, USA and the others, have confi rmed that it is a good 
direction which should be followed during recovery of national econo-
mies. The examples of Italy and Germany have become demonstrative – 
they show how to start economic development in damaged economies. 
However, the crucial fact in these countries was the existence of appropri-
ate ambience which made possible promotion of effective entrepreneur-
ship through:

© Ćoćkalo Dragan, Đorđević Dejan, Bogetić Srđan, 2012
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– State support through institutions (relevant Ministries for economy 
or industry, education, science and technology, research and develop-
ment) for encouraging entrepreneurship;

– Creation of effi cient legislation for the work of SMEs – setting 
laws/regulations related to entrepreneurship, especially for young entre-
preneurs, reducing bureaucracy and administrative procedures as main 
obstacles for free entrepreneurship;

– The existence of institutions which are closely specialized for help 
and support to SME sector;

– The existence of a bank which directs its fi nancial means to quality 
programs of the present and new SMEs;

– Cooperation with Universities and institutions whose aim is im-
proving knowledge of entrepreneurs;

– Encouraging the making of clusters as important institutions in im-
poving competitiveness of SME sector;

– Encouraging establisment of incubators as crucial institutions for 
young entrpreneurs;

– Cooperation of SME sector and big companies through cooperative 
relations;

– Encouraging entrepreneurship of the young through programs of 
support by Association of entrepreneurs, Chambers of Commerce and 
similar associations. 

As we can see, the creation of entrepreneurial ambience requires the 
engagement of all participants on the marke, especially the state. Namely, 
the state should found the system in which all elements will have the 
common aim related to entrepreneurial encouragement.

2. ENCOURAGEMENT PROGRAMS IN EUROPEAN UNION 
European Union have understood that the results of global crisis 

negatively infl uence the economy of its members and the Union as well. 
As a solution for economic problems European Commission has created 
a strategy "Europe 2020" wishing that EU economy becomes: intelligent, 
sustainable and comprehensive. The aim of these three segments is to 
provide EU and the member countries with high degree of unployment, 
productivity and social cohesion. In the sphere of unemployment reduc-
tion EU Commission has scheduled promotion of business creation and 
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self-employment. Moreover, there is a plan for modernization of public 
administration aiming at reduction of bureaucracy and making conditions 
for new business start up in the period of three days.

The program "Europe 2020" is consisted of 7 holders and they are 
[1, p. 4]: digital agenda; young on the move; union of innovations; new 
industrial policy;new skills and new business; platform against poverty 
and resources effi ciency.

The initiative "Young on the move" has the following aim – reducing 
the rate of unemployment of the young so it started cooperation with nu-
merous institution in EU and created European network for employment 
of the young. This network has several pillars and they are [1, p. 14]: help 
in getting the fi rst job and starting the career; support to the young in risky 
situations; providing an appropriate network of social security for young 
people; support to young entrepreneurs and self-employment. 

According to the information of Eurostat for 2012, it can be conclud-
ed that the percentage of unemployment in EU is in permanent rise during 
the period from 2010 to 2012. Namely, the unemployment rate in EU 27, 
in February 2012 was 10.2 % which represents a small increase comparing 
to the previous two years – 9.8 % (2011) and 9.6 % (2010). The unemploy-
ment rate for the Eurozone countries in February 2012 was 10.8 %, which 
is for 0.5 % more comparing to November 2011, or 0.8 % comparing to 
November 2010 [2]. In the Tables 1 and 2. We can see Table review of 
three countries with the lowest and highest rate of unemployment in EU. 

According to the data from the previous three years ranking of the 
countries is similar, which points at the fact that increase of unemploy-
ment has lasted for several years. Opposite to EU, USA and Japan had fall 
in unemployment in 2011 and 2010. In other words, in 2010 the unem-
ployment rate in USA and Japan was 9.8 % and 5.1 %, while in the next 
year the unemployment decreased to 8.6 % in USA and 4.5 % in Japan. 

The unemployment rate in the group of young people in EU is in 
permanent rise which indicates a systemic problem that European Com-
mission is trying to solve. The data show that in 2012 the unemployment 
rate of the young in EU is 22.4 %, which is a small rise comparing to the 
previous two years: 2011 (2.3 %) and 2010 (21 %). The same situation is 
in Eurozone where we can notice a rising unemployment rate considering 
young people, in February 2012 it was 21.6 %, and in the previous two 
years 21.7 % (2011) and 20 % (2010).
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T  a  b  l  e  1 
Highest rate of unemployment 

Country Percentage (February 2012)
Spain 23.6
Greece 21
Lithuania 15

Source: Eurostat
T  a  b  l  e  2 

Lowest rate of unemployment 
Country Percenage (February 2012)

Austria 4.2
Holand 4.9
Luxemburg 5.2

Source: Eurostat

The Tables 3 and 4 we can see the list of countries with the highest 
and lowest unemployment rates considering young people. According to 
them Spain and Greece have the highest unemployment rate. In compari-
son to the last two years this trend is constantly increasing. In 2010 this 
rate in Spain was 43 % and in Greece 36.3 %, but in 2011 this relation 
in percentage has come closer, so in Spain it was 49.6 %, and in Greece 
46.6 %. 

What is new comparing to the previous two years is that Portugal 
appears as a country with high percentage of unemployment concening 
the young. In the last two years the third country according to high unem-
ployment rate was Slovakia which has managed to reduce the unemploy-
ment rate in 2012. 

Table 4 shows the countries with the lowest unemployment rate. It is 
interesting that Holand, Austria and Germany have had the lowest unem-
ployment rate in EU in the last three years. However, inspite of the fact 
that these three countries have the lowest unemployment rate concerning 
the young in EU, this rate is constantly changing. In 2010 Germany had 
9.1 % which is for 1 % more than Austria and 0.7 % more than Holand. 
However, in the following year this relation was changed so in Germany 
the unemployment rate of the young was 8.1 %, which is 0.2 % less than 
in Austria and 0.5 % less than in Holand.
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T  a  b  l  e  3 
Highest unemployment rate of the young

Country Percentage (February 2012)
Spain 50.5
Greece 50.4
Portugal 35.4

Sourcer: Еurostat
T  a  b  l  e  4 

Lowest unemployment rate of the young
Country Percentage (February 2012)

Holand 9.4
Austria 8.3
Germany 8.2

Source: Еurostat

From these statistic data we can see that EU has had a serious many 
year problem with unemployment especially concerning the young. 
Global economic crisis has only forced member countries and EU itself to 
try to fi nd ways for unemployment reduction. However, unemployment is 
not the only economic problem but the present business ambience which 
inhibits companies and infl uences their competitiveness. 

In 2011 European Commission created an aid program to future and 
the present SMEs owners and big companies' owners in order to improve 
the state of EU economy. The program "The program for competitive-
ness of companies and SME" has been focused on the following groups 
[3, p. 1]: entrepreneurs, especially SME which will benefi t from easier 
access to fi nancial means for fi nancing their own business; citizens who 
want to start their own business and who face with diffi culties during this 
process; authorities of member countres which will create and apply ef-
fective ploicy of reforms with great efforts. 

The budget of this program is 2.5 billion EUR and its main aims are 
[3, p. 1]: improvement of the access to fi nancies for SME in the form of 
capital and loans; improvement of the access to the market within EU 
and global market as well; promotion of entrepreneurship: the activities 
will include development of entrepreneurial skills and attitudes especially 
among new entrepreneurs, young people and women. 
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3. YOUNG PEOPLE AS ENTREPRENEURS IN SERBIA

In Republic of Serbia several researches have been carried out recently 
in order to get the attitudes of young people about entrpreneurship, business 
start up, the reasons for and against business start up. These researches are 
very important because they show certain failures on the side of the state in 
the fi elds of education, legislation and the work of institutions. 

In November and December 2011 a research was carried on the 
territory of 16 towns and municipalities in Serbia under the name "The 
analysis of attitudes and opinions of the young in relation to business 
start up and implementation of socially responsible business". Within this 
research 654 students from 19 to 27 years of age who were surveyed 
expressed their attitudes about own business start up, socially respon-
sible business and competitiveness of domestic economy. In the last three 
years (2008, 2009 and 2010) similar researches were carried out which 
can serve as comparison and help in. creating the picture of the relations 
of young people towards their own business start up. 

According to research results from 2011, the majority of students, 
76.88 % of them, wanted to start their own business. These data are similar 
to the previous two researches (2008, 2009 and 2010) which showed high 
preference of the young to start their own business. The results from 2011 
showed that private business represents: risk and uncertainty (23.53 %), 
challange (21.93 %), pleasure and self-confi rmation (14.90 %). 

The results of the research "Citizens' initiatives" within the project 
of youth entrpreneurship show that the main motif of the young to start 
their own business is a possibility of big earning (32 %) and the wish to 
become their own bosses (31 %) [4, p. 36]. On the grounds of these re-
searches we can notice a certain similarity in motifs of the young for their 
own business start up.

The interviewed students mainly agree (44.90 %) with the state-
ment that private business is more successful than the one in other forms 
of ownership and that the people here still do not know real business 
possibilities of private companies (32.92 %). The interviewed students, 
49.77 % of them, agree with this statement which points at the need for 
promotion of successful entrepreneurs in Serbia in order to change certain 
sterotypes related to entrepreneurship and managing private companies. 

The interviewed students are in most cases turned to their own fi nan-
cial means for business start up (60.38 %). The reason for such attitude 
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is a consequence of their insuffi cient trust in banks and other institutions 
which offer fi nancial means for business start ups. As a support to this 
goes the attitude of the interviewed students (5.74 %) that start up loans 
of commercial banks are not favourable. Namely, they think that start 
up loans of commercial banks are overloaded with high interest rates 
(80.38 %) and a long process for getting the means (14.42 %). The data 
from 2008 research showed that the students (54.03 %) were not satisfi ed 
with conditions of start up loans and among other reasons they empha-
sized high interest rates (33.79 %) [5, p. 473]. The researches from 2010 
and 2011 had similar indicators as previous two, 68.57 %, and 70.17 % 
of the interviewed students would fi nance their own business from their 
own fi nances. Young people think that start up loans are not favourable 
54.17 % (2010) and 60.46 % (2011), and that the main problem repre-
sented high interest rates 48.07 % (2010) and 4.38 % (2011).

One of the reasons against business start up the interviewed students 
found in the lack of ideas – (78.42) of them said this, which means that 
it is necessary to insist on development of entrepreneurial skills at fac-
ulties and high schools within promotion of entrepreneurial concept [6, 
p.71].The researches carried out in 2010 and 2011 showed that the rea-
sons agaist business start up according to the interviewed students were: 
insuffi cient fi nancial means (29.43 %) and (26.77 %) insecure political 
and economic situation (20.38 %) and (23.99 %). From these data can 
be concluded that the young still do not have enough self-confi dence for 
starting their own business. There are several reasons for insuffi cient self-
confi dence of the young and one of them is education from the fi eld of 
entrepreneurship which is still insuffi cient and inappropriate. There is a 
need for fi nding new ways of education and promotion of entrepreneurial 
concept. Young people in Serbia are still not enabled enough for develop-
ment of entrepreneurial initiative and business start up. Another reason 
for lack of self-confi dence of the young is inappropriate ambience for 
encouraging entrepreneurship of the young. 

The research carried out by «Citizens› initiatives» within the proj-
ect entrepreneurship of the young shows that for majority of the young 
(51 %), a key factor against business start up is lack of fi nancial means. 
Beside this factor the young most frequently state the lack of knowledge, 
skills and experiences in managing business (31 %), high business risk 
(21 %), uncertainty of success and earnings (21 %) and unfavourable 
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climate (20 %). Young people are rarely detered from private business 
by their perception that entrepreneurs work too much (12 %) and lack of 
information (11 %) [4, p. 31].

The research results from 2011 point at the fact that 55.95 % of the 
interviewed students are not informed about the existence of stimulat-
ing funds for business start up. The issue of information of the young 
about state’s stimulating measures was also the subject of the research 
carried out by citizens’ initiatives and their results show that the young [4, 
p. 32] are partially informed about these measures but they think that the 
state does enough to encourage the young to engage in entrepreneurship. 
Namely, 35 % of the young think that they are and 37 % that they are not 
informed enough about the state’s supporting measurses, while 28 % of 
them are not sure. According to this research [4, p. 34] both the state and 
private sector would contribute to greater interest of the young for private 
business if they improved the channels of information about possibili-
ties, exemptions and supporting measures which are available to them. 
In other words, 53 % of the young would more easily decide to start their 
business if they had more information about available things while 20 % 
of them would not decide to start up their business even in that case. We 
can conclude from the research results that the state has a signifi cant role 
in the process of encouraging the young to engage in entrepreneurship 
and business start up and that one of the key roles is better information of 
young people about stimulating measures for business start up.

The research results from 2011 show that the majority of students 
(89.30 %) think that in Republic of Serbia does not exist an appropriate 
ambience that stimulates the young for business start up. The main rea-
sons for this, according to students, are: lack of fi nancial means (31.59 %), 
unstable political and economic situation (28.91 %) and too high taxes 
(23.77 %). In the research from 2008 the students expressed dissatisfaction 
(78.70 %) with the ambience for encouraging young people for business 
start up. The most important factors which represent barriers related to 
business start up are the same as in the research from 2009. The only thing 
which is different is the sequence of reasons: unstable political and eco-
nomic situation (36.54 %), long and complicated procedure of registration 
(13.75 %), as well as too high taxes (1.02 %) [6, p. 72]. These indicators 
point at the inappropriate state’s policy towards the young as potential en-
trepreneurs, but towards a private entrepreneurship itself. Unstable politi-
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cal and economic situation, long procedure for getting registration and too 
high taxes have been repeated for two years in the similar research which 
points at the lack of appropriate ambience for business start up. When we 
add the lack of specialized institutions that would support the young to 
start their business then we come to the reasons for dissatisfaction with the 
ambience for encouraging the young to start business. Without appropri-
ate ambience which will encourage the young for business start up it is not 
possible to encourage them seriously to behave entrepreneurially. 

The majority of the interviewed persons in all researches from 2008 
to 2011 considered that the state should have a key role in stimulating 
the young to start their business. The last research (2011) showed that 
91.44 % of the interviewed thought that the state should have a key role 
in stimulating the young to start their business. The interviewed extin-
guished the following supporting ways as the key ones: favourable loans, 
education and laws/regulations related to the young as entrepreneurs. 
Such an attitude was supported by 90.33 %, 88.08 %, and 90.78 % of the 
interviewed students in the research carried out in 2010, 2009 and 2008. 
The ways of support is the same, only their sequence is different. 

According to the data collected from the research carried out by Citi-
zens’ initiatives two thirds of the young (69 %) think that the state does 
not do enough to encourage the young to go in entrepreneurship while 
only 16 % think the current efforts are suffi cient and 15 % of the inter-
viewed are not sure. The ambience with loyal competition and without 
monopoly contributes to the situation in which more young people decide 
ot involve themselves in entrepreneurship so it is the fi eld where the state 
could do more. For majority of the young (54 %) this support would be 
crucial to decide more easily to start their business while for 20 % of them 
this support would not be of any signifi cance [4, p. 32–33]. 

4. CONCLUSION

Young entrepreneurs represent unused resource for development of 
national economies which is especially signifi cant in the period of global 
economic crisis. Namely, according to statistic data in EU unemployment 
is in constant rise and unemployment of the young as well. Business start 
up represents one of the ways for reducing unemployment and revival of 
national economies. Europen Union has understood in time the impor-
tance of encouraging the young to start their own business because it has 
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begun developing differеnt programs for stimulating the young to go in 
entrepreneurship since 2000. However, as the situation on the market has 
changed the ways and initiatives of support have changed too. 

Unfortunately, the young in Republic of Serbia are still not in the posi-
tion to believe that their own business start up will be the best solution. The 
main reason is. the lack of appropriate ambience on domestic market which 
will stimulate entrepreneurship. The problems like lack of fi nancial means, 
too high taxes and unstable political and economic situation are making 
diffi cultes to the present entrepreneurs and discouraging the future ones. 

Possible solution can be in creating the ambience for stimulating en-
trepreneurship with a special accent on the young. Creating the ambience 
is not only a task for the state but it should be the common task of the state 
and: Serbian Chamber of Commerce, Union od employers, universities, 
NGO, National Bank of Serbia and other interest bodies which under-
stand that the young represent unused potential and resource for develop-
ing entrepreneurship and national economy as well. 
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STRATEGIC PLANNING OF PUBLIC RELATIONS 
IN SERBIAN COMPANIES

Terek Edit, Nikolić Milan, Djurin Savina (Republic of Serbia)

Summary. Public relations have an important management function, 
which is based on two-way communication between the company and the 
public. The main task of effi cient PR strategy is the provision of additional 
incomes through better informing of the public about company's current 
products, services and activities. Public relations have a strategic character, so 
numerous public relations' activities have to be planned strategically and on 
the long term. The PR strategy of can have a key role in defi ning a company's 
promotional strategy. However, majority of Serbian companies still do not 
recognise strategic function of this business function – PR managers only 
work as spokespeople. It is necessary to develop top managers' greater 
understanding of the presence of PR activities' strategic elements. 

1. INTRODUCTION

Public relations are a scientifi c and practical discipline of making 
and maintaining a company's reputation, with the goal to achieve under-
standing and support, as well as to infl uence the opinion and behaviour 
of target publics. The role of PR is making and maintaining goodwill, as 
well as mutual understanding between the company and its publics. 

Public relations have only average quality in Serbian companies 
(Nikolić et al., 2011). This impression is signifi cantly improved by inter-
national companies, coming from developed countries and running their 
business in Serbia. These companies have already brought an appropri-
ate communication culture to Serbia, where they run their business. A 
PR manager has a high position in their organisational structure, close 
to top management, and has a signifi cant role during process of planning 
and decision making. A job, complex as this, requires the PR manager to 
be a versatile professional, an excellent communicator and an expert in 
various areas: counselling, media relations, writing, text and publication 
editing, special events organisation, research, management and planning. 

According to (Coulter, 2010), a strategy is a set of decisions and 
activities oriented towards achieving an organisation's goals, with all the 
organisation's abilities and available resources in compliance with the op-

© Terek Edit, Nikolić Milan, Djurin Savina, 2012
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portunities and threats in its nearest environment. The reference (Thomp-
son et al., 2008) cites that a company's strategy is actually a game plan, 
which the management uses for improving the business, gaining market 
position, customer attraction, competitiveness increase and desired goals 
achievement. According to (Dess et al., 2007), the strategies are not de-
veloped in vacuum nor they should be. They should react to external busi-
ness environment. One of the instruments for trend analyses is anticipa-
tion. While making prognoses, environment scanning and monitoring are 
really signifi cant so as to detect key trends and events. 

The quality of strategic planning infl uences the ways how the PR 
experts will perform their established strategy and how they will use the 
possibilities and avoid problems. The aim of this paper is to analyse the 
strategic planning of PR activities in Serbian companies, as well as to 
indicate the importance of strategic planning in PR management.

2. PUBLIC RELATIONS

According to the Institute of Public Relations (1984), public rela-
tions are planned as a continuous activity, with the aim to establish and 
maintain good relations and mutual understanding between an organisa-
tion and its publics: customers, employees, stakeholders, traders, suppli-
ers, government and society as a whole. The American Heritage College 
Dictionary defi nes public relations as "a science on establishing and pro-
motion of desired relations to the public, methods and activities which are 
used in order to achieve these desired relations" (Cultio, Center, Broom, 
2003). Deuschl (2006) defi nes public relations as a management function 
"which employs the two-way communication in public interest so as to 
infl uence the public opinion, with the fi nal goal to gain sympathy and un-
derstanding for its organisation". The characteristics of all the defi nitions 
mentioned above is the understanding of client relations management as 
the automatisation of horizontally integrated business processes, includ-
ing parts of the company into direct customer relation (sales, services and 
support positions), using various interconnected channels (Peelen, 2005). 

Public relations are in fact an interactive process containing follow-
ing elements.

1. Purpose. Public relations are a deliberate activity. The aim is to 
infl uence, gain understanding, give information and establish a feedback 
(the reaction of those who the activity is aimed for).
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2. Planning. Public relations are an organised activity. They fi nd 
problem solutions and plan logistical support, which occurs over the lon-
ger period of time. It is systematic and requires research and analysis.

3. Action. Successful public relations are based on real policy of an 
organisation and its activities.

4. Pubic interest. PR activity has to be useful as for the organisation, 
so for the public: company's personal interests have to be in compliance 
with the public interest. 

5. Two-way communication. Public relations are more than one-way 
information material spread. It is essential to establish the feedback.

6. Management function. Public relations comprise counselling and 
problem solving at higher levels, not only information spread after the 
decision has already been made. They are most successful when being an 
integral part of decision making of top management. 

Public relations are exclusively seen as communication with the ex-
ternal public, although in fact the employees, i.e. internal public in every 
organisation are the most signifi cant ones (Holtz, 2002). Various authors 
use various terms in this area, but various defi nitions as well (Van Riel, 
1995; Quirke, 1995). The authors from the business world see internal 
communication as a key process in organisations (Quirje, 2000), and the 
practice sees it as an important area infl uencing the company's ability to 
attract the employees (Kress, 2005). 

Internal communication program has to be coordinated with the com-
pany's culture developed by employees and management. A well-planned 
communication program develops the feeling of safeness and pleasure 
with the employees and infl uences the company's profi t and image direct-
ly. Internal communication within the company has to be well-planned 
and controlled so as not to cause misinformation spread in public.

3. STRATEGIC PLANNING OF PUBLIC RELATIONS

Strategic planning is a systematic process resulting in decision mak-
ing and action taking in order to realise the made decisions. It can be seen 
as a managerial tool as well, enabling the organisation to achieve better 
business results. Strategic planning can help the organisation to focus its 
vision and priorities regarding the changeable environment. Strategic plan-
ning enables the company members to work on achieving the same goals. 
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The strategic planning process can be represented by describing in-
dividual process steps.

Company profi le. It is usually the starting point for determining 
where the company is and where it should go. 

Top management orientation. The company profi le is shaped by peo-
ple, especially top managers, and their orientation is signifi cant for strat-
egy forming. They determine the organisational climate and company's 
way of progress.

Purpose and main goals. Purpose (or mission) and main goals are 
main points towards which the company's activities are directed. 

External environment. It is necessary to identify threats and oppor-
tunities in current and future external environment. It also has to be ana-
lysed for technological progress, competitors' activities and customers' 
satisfaction.

Internal weaknesses and strengths. It is necessary to ponder and as-
sess the internal strengths and weaknesses in various parts of the com-
pany: research&development, production, purchase, public relations, 
marketing and such.

Alternative strategy creation. Strategic alternatives are made based 
on external and internal environment analysis. Organisation can follow 
numerous different types of strategy. 

Strategy evaluation and choice. It is necessary to evaluate various 
strategies carefully before the choice is made. Thereat, the market re-
quirements and company possibilities have to be taken into account. 

During strategic planning the questions like: what is the observed 
company, what does it do, why does it do so and such, are considered. 
Strategic planning has to support strategic thinking which leads to stra-
tegic management in the following instances. Strategic thinking involves 
the question "are we doing the right things?" posed by the people on the 
top positions in organisations. It also comprises anticipation or determin-
ing the future set goal, determining the strengths which will be of use 
or interfere with achieving of this goal and forming the plan for it. This 
leads to the conclusion that the strategic management is an application of 
strategic thinking on organisation leading jobs.

PR managers often have to invent strategies how to overcome various 
business problems and take the various business opportunities. However, 
many PR experts do not devote suffi cient time to planning. Thus being 
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inadequate, it leads to experiential and routine reactions, which are over-
come in modern management. A question is posed – to which extent do 
the PR experts convey the appropriate research, which serves as a basis 
for successful PR strategic planning? Lindenmann (2006) has established 
that 75 % of PR managers occasionally or frequently convey specifi c re-
search in the aid of planning. The most common to use the research were 
the PR counsellors, while the PR experts took the last place.

Strategic plan, as any other type of PR project or information cam-
paign, has three types of resources available: personell, time and money. 
All of these are constrained. A company tends to achieve some of its basic 
goals through carefully planned and well-organised public relations: to 
introduce the wider public to the company's activity, products and ser-
vices offered, create as better company image as possible and build the 
trust in its products' quality. It is essential for the company to build a good 
relation with its customers and create trust in its products' quality.

Building good relations with the public is a long-term and complex 
process, which has to be based on internal and external PR development. 
Therefore, apart from internal PR activities, it is necessary for the compa-
ny to pay particular attention to creation and implementation of external 
PR strategy, coordinated with needs and habits of customers from a par-
ticular market. PR strategy can play a key role in defi ning the company's 
promotional strategy. The main task of effective PR strategy is to provide 
additional income through increasing the signifi cance and awareness of 
company's products and services. 

A successful implementation of effective PR strategy can be a critical 
component of marketing plan. In some companies PR is an individual dis-
cipline, independent from marketing, while in others it is an integral part 
of marketing. PR is long-term driven, primarily to public positive attitude 
towards company, its products and services. PR can be:

Corporate PR – oriented towards company image creation, 
Promotional PR – oriented towards creation of positive attitude re-

lated to products, services and product trademarks.
The basic PR function is maintenance of two-way communication 

with the environment. Its task is not mere information publishing and 
press relesasing, but it also includes monitoring feedback from public, 
primarily the target population’s opinion. It is very important to collect as 
much information as possible, so customers should be constantly encour-
aged to express their views. 
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4. PUBLIC RELATIONS APPLICATION

In the seventies, the big international companies have just started cre-
ating PR services, which performed jobs similar to ones performed today. 
Some time later, employees in PR started dealing with special operations, 
typical for the profession today as well, then the research and further. 
Thus, companies saw a number of about a hundred people working in a 
single PR service overtime, which indicates the importance of PR service. 

When it comes to Serbia, public relations occur some time later, from 
the mid-eighties. The surrounding countries, like Croatia, Bosnia and 
Herzegovina, Hungary, Romania show a slightly better situation (Taylor, 
2004). Many PR managers have downsized their job mainly on marketing 
support or exclusively to spokesperson's jobs, representing new products 
and services. However, the situation has signifi cantly improved over last 
ten years. According to (Verčić et al., 2000), there are indicators of PR 
globalisation.

Public relations are one of the company management tools, can be 
organised within the company or through involvement of PR agencies. 
These two forms of organisation are not mutually exclusive, especially 
in times of crisis and consistent implementation of company's business 
policy. Internal PR service functions like all the other company's services, 
while the PR agency functions like any other advisory entity which per-
forms the agreed activities. Various factors infl uence the model of PR or-
ganisation: company's size and organisational structure, company's busi-
ness policy, type of production program, competition activities and target 
public structure.

According to (Grunig, 1992), there are four models used by public 
relations practicioners:

News agency / publicity,
Public informing,
Two-way asymmetric,
Two-way symmetric.
Communication in the fi rst two models is always one-way: from 

company towards public. The difference between the two is the scope of 
information provided – while the newsagents never feel obliged to fully 
represent the company or its production program, public informing prac-
ticioners do so precisely.
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The latter two models have the two-way communication, but their 
nature is completely different. Two-way asymmetric model is based on 
dialogue and got its name for the effect of PR in favour of company which 
does not change, but tries to infl uence and change the public behaviour 
and attitudes. Professor Grunig (1992) says that only the fourth model 
is ideal, since it can achieve best results regarding public relations. The 
cited four models do not necessarily exclude each other, and the fullest 
PR programs use elements of all four of them.

The average number of people employed in PR sector by 500 most 
prominent companies is between 600 and 700. Despite these facts, public 
relations are still not fully accepted as a real and independent, let alone 
signifi cant and reputable profession. Educational institutions continue to 
strengthen the actions towards professionalization of PR practice and pro-
fession, constantly widening the educational programs in the area, build-
ing new standards and strictering the criteria for working in the PR sector. 

5. CONCLUSION

Big steps have been made towards PR development in Serbia over 
last several years. This primarily refers to the number of PR professionals. 
However, PR profession and activities in Serbian companies are not at the 
satisfactory level yet. Extracting quality from quantity and specialisation of 
PR consultants and agencies of various PR type (economy, culture, policy, 
crisis PR and such) are yet to take place. Currently, PR agencies and indi-
viduals offering good quality of public relation, offer services in all areas of 
this activity. This is one of the indicators that Serbia still lags the developed 
countries, where narrow specialisation has been implied for years now.

Public relations have the strategic character. As it has already been 
shown, many PR activities have to be planned on long term and strategi-
cally. However, PR managers do not have strategic function in majority 
of Serbian companies, but serve as spokespeople who have to fulfi ll man-
agers' needs (sometimes capric and unrealistic). Their activities are pri-
marily directed towards external public – mainly on media relations. Top 
managers in Serbian companies are often not aware of the signifi cance 
of good communication in the widest sense of the word. It is necessary 
to change this state, and the fi rst step is additional education of managers 
in this sector, which will bring the better understanding of PR function 
strategic planning signifi cance. 
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

ЙЕМЕНА
Аль Сарори Хешам Абдул Вахаб (Йемен)

CONDITION OF DEVELOPMENT AND REGULATION 
PROBLEM OIL AND GAS COMPLEX OF YEMEN

Al Sarori Hesham Abdoul Vakhab (Yemen)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы государствен-
ного регулирования нефтегазового комплекса Йемена, связанные с 
исчерпанием запасов разведанных нефтяных месторождений.

Summary. In article problems of state regulation of an oil and gas 
complex of Yemen, connected with exhaustion of stocks of the reconnoi-
tered oil fi elds are considered.

Добыча нефти и газового конденсата является основой добы-
вающей отрасли Йемена. Основные запасы нефти сконцентрирова-
ны на севере страны (области Мариб Аль Джоф), юге (Восточная 
Шабва и Масила) и в центральной части Йемена (Джанна и Аяд). 
Доказанные запасы и уровень добычи – небольшие по сравнению с 
другими странами региона, поэтому Йемен играет незначительную 
роль на мировом нефтяном рынке. Существенное увеличение добы-
чи нефти произошло в 1998–2001 гг., что было связано с разработкой 
месторождений Джанна и Восточная Шабва.

Хотя поисково-разведочные работы велись, начиная с 1930-х гг., 
наиболее значимые из них были проведены только в 1970-х гг. после 
подписания восемнадцати соглашений с нефтяными компаниями 
на право проведения поисково-разведочных работ и добычи нефти. 
Большинство соглашений предусматривало 20%-ную предельную 
долю компенсационной продукции, а прибыльная продукция дели-
лась следующим образом: 20 % – инвестору, 80 % – государству. 
Фактически добыча нефти была начата в середине 1980-х гг. 

В настоящее время в Йемене имеется шесть основных место-
рождений, где осуществляется добыча нефти (Шабва, Мариб, Маси-

© Аль Сарори Хешам Абдул Вахаб, 2012
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ла, Джанна, Аяд и Хаварим). Если новые открытия не будут сдела-
ны, то добыча нефти, как ожидается, будет уменьшаться в среднем 
на 3–5 % в год, потому что некоторые старые месторождения нефти 
истощены. При текущих темпах добычи разведенные запасы могут 
быть полностью исчерпаны в ближайшие 20 лет. Отметим, что про-
блема истощения запасов характерна и для России 1.

Развитие нефтедобычи в Йемене осуществляется с использова-
нием зарубежных компаний. 

Добыча нефти уменьшается ежегодно в среднем на 11 % в те-
чение 2001–2011 гг. 2 Если новые запасы не будут обнаружены, то 
эта тенденция будет продолжена. Наиболее резкое снижение добычи 
нефти произошло в 2005–2010 гг. Суммарная добыча нефти достигла 
159 млн барр в 2000 г. (доля государства составила 61 % от всей до-
бычи). 

С ожидаемым снижением цен на нефть в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе доля государства, как ожидается, умень-
шится из-за увеличения доли компенсационной продукции по 
соглашениям с нефтяными компаниями, т. к. при падении цен на 
нефть доля компаний в натуральном выражении увеличивается, 
что позволяет возместить их затраты на поиск, разведку и разра-
ботку месторождений.

В будущем страна будет стремиться сохранить тот же уровень 
реальной валовой добавленной стоимости от продажи нефти пу-
тем увеличения добычи на новых месторождениях, чтобы ком-
пенсировать ожидаемое снижение добычи нефти на действующих 
скважинах. 

До 2002 г. газ использовали для местного потребления, т. к. реа-
лизация проекта экспорта природного газа сталкивалась с рядом про-
блем, в том числе отсутствием гарантированных экспортных рынков; 
отсутствием финансовых ресурсов для строительства завода по сжи-
жению газа и необходимых инфраструктурных проектов; сильной 

1 Корпоративный сайт ОАО «Газпром». Раздел «Финансовая отчетность».  
URL: http://www.gazprom.ru/articles/article4801.html (дата обращения: 7 мая 2012 г.).

2 Аль-Хатлех Ф. М. Направления совершенствования государственной полити-
ки в области привлечения иностранного капитала в нефтегазовую отрасль народно-
го хозяйства Йемена //  Международная экономика. 2006,  январь.  С. 78–87. 
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конкуренцией со стороны других стран региона. Неспособность най-
ти внешние рынки сбыта – одна из наиболее существенных проблем, 
тормозящих развитие газового сектора. Это связано с сильнейшей 
конкуренцией со стороны богатых стран Персидского залива и недо-
статочностью финансовых ресурсов для реализации проекта.

Ожидается, что природный газ будет играть большую роль в 
ближайшем будущем. В настоящее время Йемен начинает экспор-
тировать сжиженный природный газ. Построенный в 2009 г. завод 
«Бальхаф» по сжижению природного газа экспортирует газ в Корею, 
Китай и ряд других стран, а также позволяет предоставить дополни-
тельные рабочие места населению Йемена. Планируется, что завод 
после запуска всех мощностей будет производить 6,7 миллиона тонн 
сжиженного газа ежегодно. Газ будет экспортироваться в Северную 
Америку (70 %) и в Южную Корею (30 %) в соответствии с тремя 
контрактами, заключенными на 20 лет 3.

С середины 1990-х гг. по 2002 г. правительством Йемена прила-
гались значительные усилия по реализации проекта экспорта сжи-
женного природного газа. Компания Total с несколькими другими 
транснациональными компаниями основала в Йемене консорциум 
Yemen Liquefi ed Natural Gas Company («Yemen LNG»). По проекту 
экспорт газа должен был начаться в июне 2002 г., однако этого не 
произошло из-за того, что компании Exxon Mobil и Hunt Oil объяви-
ли о выходе из созданного консорциума. После этого правительство 
Йемена отложило реализацию проекта на четыре года. Завод по-
строен в 2009 г., что дало возможность экспортировать сжиженный 
газ в ряд стран.

Внутреннее использование газа, как ожидается, будет расти. Газ 
важен не только как источник экологически чистой энергии, но и как 
источник иностранной валюты, если Йемен сможет организовать 
его экспорт. Газ может также быть использован в качестве сырья для 
нефтехимического производства. Это означает, что добыча природ-
ного газа может оказывать существенное воздействие на экономиче-
ский рост в течение ближайших лет.

3 ОГМ Конференция. Нефть, газ и минеральные ресурсы Йемена. 2010. URL: 
http://issuu.com/nationalyemen/docs/ogm-book (дата обращения: 7 мая 2012 г.); http://
ria.ru/economy/20091107/192381944.html (дата обращения: 7 мая 2012  г.).
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Таким образом, проведенный анализ состояния и перспектив 
развития нефтегазовой промышленности Йемена позволяет сделать 
следующие выводы.

В настоящее время правительством Йемена предпринимаются 
широкомасштабные мероприятия по обеспечению устойчивого ро-
ста промышленности, обеспечившие рост ее производства на 3 % 
в год. 

Заложенные плановые показатели добычи нефти и газа можно 
оценить как нижнюю границу оценки возможных темпов промыш-
ленного роста, т. к. для некоторых отраслей в план закладываются 
достаточно высокие и реально обоснованные темпы роста (в таких 
отраслях, как электрификация, водоснабжение, строительство), а 
для нефтяной промышленности предполагается достаточно значи-
мое снижение добычи без учета возможностей, связанных с откры-
тием новых нефтяных месторождений.

Это требует совершенствования системы регулирования неф-
тегазовой промышленности как одной из важнейших отраслей Йе-
мена.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА
Ахмед Фарид Хуссейн Ахмед (Республика Ирак), 

Трещевский Ю. И. (Россия) 

MARKETING POLICY AT THE ENTERPRISES 
OF THE TOURIST MARKET

Ahmed Fareed Hussein Ahmed (Republic Iraq), 
Treshchevsky Yu. I. (Russia)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 
эффективной маркетинговой политики предприятий, занятых тури-
стическим бизнесом. Показана специфика туризма как особой сферы 
услуг. Проанализирован российский и зарубежный опыт маркетин-
говой политики. Предложены методы маркетинга, способствующие 
повышению эффективности деятельности туристических фирм.

Summary. In article problems of formation of effective marketing 
policy of the enterprises occupied with travel business are considered. 
Specifi cs of tourism as special services sector is shown. The Russian and 
foreign experience of marketing policy is analysed. The methods of mar-
keting promoting increase of effi ciency of activity of travel companies 
are offered.

Маркетинг в любой организации – это управленческая деятель-
ность по планированию и выполнению принятых решений, связан-
ных с производством и продажей определенных товаров и услуг с 
целью удовлетворения нужд определенной группы людей, поста-
вивших перед собой конкретную цель. Суть маркетинга состоит в 
предоставлении в нужное вре мя и в нужном месте необходимого то-
вара или услуги по необходи мой цене.

Туристское предприятие действует в постоянно меня ющихся 
условиях, обусловленных многообразием отноше ний, складываю-
щихся внутри него, а также с другими эко номическими субъектами. 

Степень воздействия туризма на экономику страны и политика 
государства в отношении туризма определяют масштаб маркетин-

© Ахмед Фарид Хуссейн Ахмед, Трещевский Ю. И., 2012 
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говых мероприятий в рамках административных структур. Так, на-
пример, в США в составе Управления по вопросам путешествий и 
туризма, которое отвечает за разработку государственной политики 
в области туризма, функционирует Бюро туристского маркетинга. 
Основные цели его деятельности – разработка и реализация про-
грамм в области развития туризма, координация проектов и про-
грамм в области маркетинга с учетом американских и международ-
ных туристских проектов, стимулирование потребительского спроса 
на осуществление туристских поездок в США и т. д. 4

Наиболее важной представляется задача узнать и понять нуж-
ды потребителя. С этой целью туристические фирмы осуществляют 
собственные целевые маркетинговые исследования. Основными на-
правлениями маркетинговых исследований являются конъюнктура и 
емкость рынка, потребители, конкуренты, поставщики, посредники, 
продукт.

К мероприятиям, составляющим стратегию маркетинга, мож-
но отнести развитие материально-технической базы туризма и ее 
специализацию; подготовку новых регионов и маршрутов к приему 
иностранных туристов; обучение кадров, специалистов и работни-
ков массовых профессий; развитие зарубежной сбытовой сети и др.

Реализация указанных мероприятий связана со значительными 
инвестициями и капитальными затратами, в отношении которых 
стратегия маркетинга должна определить источники и сроки финан-
сирования. Поэтому вопросы хозяйственной и финансовой деятель-
ности составляют содержание этой стратегии.

Таким образом, главная задача маркетинга состоит в том, чтобы 
уменьшить степень неопределенности и риска, а также обеспечить 
концентрацию ресурсов на выбранных приоритетных направлениях 
развития. Достижение этой задачи невозможно без продуманного и 
всеобъемлющего планирования.

Текущее планирование связано 5:
– с поэтапной реализацией долговременных стратегических 

установок, их конкретизацией в краткосрочных, годовых планах;

4 Немоляева М. Э. Маркетинг в иностранном туризме. М.: АСТ,  2004. С. 149.
5 Соболева Е. А., Соболев И. И. Финансово-экономический анализ деятельно-

сти турфирмы. М.: Финансы и статистка, 2003. С. 89.
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– мерами разового и кратковременного характера, направленны-
ми на использование неожиданно возникшей благоприятной конъ-
юнктуры зарубежных туристических рынков или, наоборот, – на 
противодействие неблагоприятным рыночным ситуациям и факто-
рам (конкуренции).

Таким образом, планирование включает ежегодную разработку 
туристического продукта, нового коммерческого предложения; це-
новую политику; коммерческие условия сотрудничества с зарубеж-
ными туристическими фирмами; вопросы рекламной деятельности 
и паблик рилейшнз и др.

В зависимости от масштабов нашей торгово-производственной 
деятельности стратегия и планирование маркетинга в области туриз-
ма могут разрабатываться на двух уровнях:

– на микроуровне, т. е. на уровне отдельных самостоятельных 
предприятий и фирм. В этом случае стратегия предусматривает обе-
спечение интересов именно данного предприятия или фирмы;

– макроуровне, т. е. на уровне нескольких туристических фирм и 
предприятий (холдинг, ассоциация, объединение).

При разработке маркетинговой стратегии предприятий, связан-
ных с предоставлением туристических услуг, предлагается 6:

– интенсивно разрабатывать сильные, положительные сторо-
ны туристического предложения (продукта) и уделять внимание его 
уникальности;

– устранить имеющиеся недостатки в приеме и обслуживании 
туристов;

– особенно интенсивно использовать шансы, открывающиеся на 
зарубежном туристическом рынке;

– вести активный поиск новых сегментов туристического рынка;
– сконцентрировать усилия на специализации гостиничного 

предприятия.
Для объединения туристических фирм и предприятий эти реко-

мендации предусматривают деятельность большего масштаба, обе-
спечивающую интересы всех участников объединения, например 7:

6 Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности. М.: Нолидж, 1996. 
С.  227.

7 Каурова А. Д. Организация сферы туризма: учебное пособие.  СПб.: Герда, 
2004. С. 320. 
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– совершенствование видовой структуры иностранного туриз-
ма, увеличение доли экономически выгодных его видов;

– приобретенное использование зарубежных туристических 
рынков с более высоким платежным потенциалом;

– разработку нового коммерческого предложения на базе мест-
ных туристических ресурсов, а также развитие специализированно-
го туризма по профессиональным и любительским интересам;

– увеличение числа поездок туристов в несезонный период;
– расширение географии и маршрутов путешествий;
– увеличение производства и продажи дополнительных тури-

стических услуг (сверх комплексного обслуживания) и сувениров 
для туристов;

– совершенствование политики экспортных цен на туристиче-
ские услуги;

– совершенствование внешней и внутренней сбытовой сети;
– разработку эластичных условий бронирования и аннуляции 

путешествий туристов;
– проведение активной рекламной работы на зарубежном тури-

стическом рынке;
– совершенствование рекламы дополнительных услуг.
В крупных туристических компаниях имеются функциональные 

организационные структуры (отделы, департаменты), занимающие-
ся исключительно маркетингом. Основными направлениями работы 
маркетинговых отделов являются 8 изучение конкурентов; работа с 
агентской сетью; участие в профессиональных выставках и встре-
чах; работа с национальными туристическими организациями, кон-
сульскими службами и торговыми представительствами иностран-
ных государств; организация презентаций; спонсорская поддержка 
событий или организаций; оперативный маркетинг; рекламная дея-
тельность.

С целью изучения конкурентов сотрудники маркетингового от-
дела осуществляют на постоянной основе мониторинг СМИ, сбор 
информации у своих агентов и на профессиональных туристических 
выставках. Мониторинг СМИ дает информацию о проводимой кон-

8 Кириллов А. Т., Волкова Л. А. Маркетинг в туризме. СПб.: Изд-во 
С.-Петербургского университета, 1996.  С. 57.
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курентами рекламной кампании, о том, в каких СМИ они помеща-
ют свою рекламу, каковы качество, методы и масштаб их рекламы. 
Также в СМИ публикуются рейтинги туристических фирм, которые 
тщательным образом собираются и изучаются.

Другим источником информации о конкурентах являются зару-
бежные партнеры и торговые представительства. Они могут предо-
ставить сведения о том, каковы объемы и сезонность туристских 
потоков, направляемых конкурентами, из каких городов страны 
приезжают к ним туристы, какими дополнительными услугами они 
пользуются.

Информация о конкурентах анализируется и представляется в 
форме отчетов руководству туристической компании. Так как целью 
туристической фирмы является более совершенная организация ра-
боты, чем у конкурентов, она стремится выявить недостатки у кон-
курентов и старается избежать их в своей работе. По отношению к 
конкурентам у турфирмы разрабатывается определенная стратегия, 
в зависимости от которой выстраиваются политика турпродукта, це-
новая политика, подбирается соответствующий инструментарий из 
комплекса маркетинга 9.

Работа с агентской сетью является одной из базовых задач отде-
ла маркетинга турфирмы. В агентскую сеть входят все турагентства, 
индивидуальные предприниматели и организации, подписавшие 
агентское соглашение с турфирмой. Всем членам агентской сети 
рассылается полный пакет предложений турфирмы (каталоги и их 
электронные версии, ценовые предложения, информационные бюл-
летени и т. д.). Агенты обеспечиваются всем необходимым реклам-
ным материалом.

С агентами устанавливается обратная связь, изучается их мне-
ние по предлагаемому к реализации турпродукту, характер претен-
зий и рекламаций со стороны клиентов, способы их удовлетворения. 
Агенты вносят свои предложения и пожелания, которые отражают 
желания и нужды их клиентов 10.

9 Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М.: Финансы и статистика, 
2003. С. 173.

10 Сухов Р. И. Организация работы туристического агентства: учебное пособие. 
М.: МарТ, 2005. С. 144. 
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Для агентской сети турфирма организует выездные семинары и 
инструктажи. Маркетинговый отдел проводит всю работу по под-
готовке семинаров: планирование семинаров, график проведения, 
тематика, список приглашенных, подготовка программы семина-
ров, рассылка приглашений, подготовка рекламных материалов для 
раздачи на семинаре, набор и формирование группы. Семинары 
проводятся по разным темам: знакомство с новым турпродуктом и 
особенностями дестинации, методы личных продаж, особенности 
налогообложения и бухгалтерского учета в туристской деятельно-
сти и т. д.

Несколько раз в течение одного туристского сезона проводятся 
ознакомительные поездки для членов агентской сети – так называе-
мые fam-trips. Для этой цели также готовится специальная програм-
ма, которая дает возможность агентам ознакомиться с турпродуктом 
на месте, т. е. побывать в дестинации, испытать на себе всю турист-
скую нагрузку (перевозка, трансфер, размещение, питание, экскур-
сии, мероприятия, сопутствующие услуги, дополнительные услу-
ги), посетить все отели, где будут размещаться туристы, и подробно 
ознакомиться с условиями приема и обслуживания.

Сотрудники маркетингового отдела, отвечающие за работу с 
агентской сетью, ведут также работу по учету результатов деятельно-
сти агентов – отмечают в базе данных количество проданных инди-
видуальных и групповых туров и отдельных услуг, количественный 
и денежный оборот в течение определенных временных периодов, 
серийные номера туров и даты поездок, участие в поездках журна-
листов, видных общественных деятелей 11.

В целях стимулирования сбыта для членов агентской сети уста-
навливается система бонусов. Каждый отправленный турист засчи-
тывается за определенное количество очков. Определенная сумма 
очков позволяет агенту выйти на первый, второй или третий уро-
вень в бонусной системе. Это позволяет предлагать три уровня ко-
миссионного вознаграждения – соответственно, чем выше уровень, 
тем выше размер выплачиваемой комиссии. На самом низком уров-
не размер комиссии может составлять 5–7 %, а на самом высоком 

11 Черных Н. Б. Технология и организация туроператорской и турагентсткой 
деятельности: учебное пособие. М.: Советский спорт, 2005. С. 110.
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уровне – 10–12 %. Учет бонусов и установление размера комиссион-
ного вознаграждения также входят в функциональные обязанности 
сотрудников подразделения агентской сети маркетингового отдела 
турфирмы 12.

Одним из основных способов стимулирования сбыта и продви-
жения турпродукта является непосредственное участие в междуна-
родных выставках, которые дают возможность привлечь внимание 
не только к турпродукту, но и к фирме в целом. Маркетинговый от-
дел осуществляет сбор информации по всем проводимым выставкам 
и work-shops (профессиональным встречам) и отбирает наиболее ин-
тересные выставки и встречи, чтобы принять в них участие.

Участие в туристических выставках является весьма специфи-
ческой стороной туристического бизнеса и одним из важных средств 
продвижения на рынок турпродукта. В международном туристиче-
ском бизнесе за международными выставками закрепилось название 
Trade Shows – профессиональные смотры. Выставка дает возмож-
ность привлечь внимание профессионалов и потребителей как к на-
циональному туристскому продукту в целом, так и к отдельной тури-
стической фирме с ее коммерческими предложениями. 

Наблюдения показывают, что российские предприниматели тур-
бизнеса еще не накопили достаточно опыта в проведении этого важ-
ного мероприятия. Нередко участие в международной выставке не 
приносит ожидаемых результатов, и руководители турфирм делают 
преждевременные выводы о невысокой эффективности и даже убы-
точности данного мероприятия.

Наиболее важным моментом является постановка цели участия 
в выставке. Турфирма должна для себя сформулировать, какова цель 
ее участия в международной выставке. Если речь идет о крупном рос-
сийском туроператоре, имеющем стабильные партнерские отношения 
и желающем расширить сферу деятельности, то для такой компании 
участие в крупных международных выставках будет целесообразным. 
Для небольших же турфирм, начинающих свою деятельность в сфере 
международного выездного туризма и стремящихся к установлению 
первоначальных контактов, имеет смысл посетить профессиональные 

12 Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности.  М.: Наука, 2005.  
С. 145.
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встречи и туристические салоны, где, как правило, международные 
туроператоры, специализирующиеся на российском туристском рын-
ке, предлагают свои туры или отдельные услуги.

Участие в туристических выставках, как правило, преследует 
две цели: 1) расширить деловые партнерские связи и агентскую сеть 
и 2) привлечь к своей продукции конечных потребителей. В этой 
связи выстраиваются две стратегические линии – одна нацелена на 
подталкивание потенциальных агентов к сотрудничеству («push»), 
другая – на потребителей («pull»). Для профессиональных посети-
телей и специалистов предусматривается, как правило, первый день 
работы выставки. Во время работы выставки крупные турфирмы 
устраивают для своих агентов ознакомительные семинары, пред-
ставляют свой продукт на предстоящий сезон, рассказывают о но-
вовведениях, знакомят со своими поставщиками. На семинарах раз-
даются полные пакеты туристских программ туроператора, также 
часто устраиваются лотереи, награждаются лучшие агентства и про-
водятся иные ознакомительные и стимулирующие акции: фуршеты, 
приемы, демонстрации, награждения победителей по результатам 
работы в прошедший туристский сезон 13.

Экспозиция на международных туристических выставках от-
части помогает компенсировать такой недостаток турпродукта, как 
неосязаемость. Поставщики услуг стараются передать вкус, цвет 
и запах представляемых ими мест, готовят к выставке сувениры и 
живые экспонаты, демонстрирующие уникальные народные обычаи 
или промыслы, проводят бесплатные дегустации пива и вина.

Если турфирма приняла решение участвовать в выставке и офор-
мить свой стенд, то ей необходимо заполнить бланк заявки участ-
ника и направить его организатору выставки. Состав участников 
определяется, как правило, за полгода до начала; всем участникам 
рекомендуется заявить о закупаемой площади стенда и необходимом 
оборудовании, а также оплатить свое участие за 3–4 месяца до на-
чала работы на выставке.

Участие в выставке требует большой подготовительной работы. 
Это и предварительные переговоры по поводу участия, и регистра-

13 Кириллов А. Т., Волкова Л. А. Маркетинг в туризме.  СПб.: Изд-во СПбУ, 
1996.  С. 165.
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ция, и доставка экспонатов и рекламных материалов, и монтаж стен-
да, получение каталогов, бэджей и т. д.

Российские государственные структуры пока не оказывают 
предпринимателям помощи в организации участия в международ-
ных туристских форумах. Эту нишу заполнили фирмы-консолидато-
ры, организующие поездки на международные выставки. Они берут 
на себя все заботы по организационно-подготовительной работе и 
оформлению стенда. Российский турбизнес уже накопил опреде-
ленный опыт в этом отношении, и коллективные российские стен-
ды присутствуют на крупнейших туристских выставках в Мадриде, 
Берлине, Дубае, Лондоне, Йоханнесбурге, Орландо и Париже 14.

В процессе подготовки к участию в выставке всем заявителям 
рассылаются каталоги участников. Это дает возможность ознако-
миться со списком и привлечь к себе заинтересованных лиц, разо-
слав заранее приглашения посетить свой стенд и, возможно, опо-
вестив гостей о дате и времени проведения пресс-конференции, 
выступления или презентации.

Процесс подготовки позволяет спланировать заранее работу на 
выставке и составить свой собственный график посещения стендов 
своих партнеров.

Разумеется, к выставке готовится рекламный материал, демон-
стрирующий продукцию турфирмы. В процессе подготовки к вы-
ставке необходимо также позаботиться о достаточном количестве 
визитных карточек на иностранном языке.

Маркетинговые подразделения туристических компаний под-
держивают контакты с зарубежными консульствами, представитель-
ствами и национальными туристскими администрациями (НТА) с 
тем, чтобы иметь из первых уст информацию о происходящих в ту-
ристическом мире событиях, планируемых мероприятиях, которые 
могут быть использованы для привлечения потребителей.

Одной из форм привлечения агентов к работе с туроператорской 
фирмой является организация презентаций. Презентации устраива-
ются во время работы профессиональных выставок, а также в свя-
зи с другими событиями, например в регионах по случаю открытия 

14 Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности.  М.: Наука, 2005.  
С. 188.
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нового филиала или начала туристского сезона. Организацией пре-
зентаций занимается отдел маркетинга. Презентации проводятся в 
торжественной обстановке в помещении ресторанов, клубов, редко 
в помещении офиса фирмы. На презентации приглашаются зарубеж-
ные представители, имеющие отношение к предлагаемому турфир-
мой продукту. Они же могут оказать финансовую и иную помощь 
в организации презентации. На презентацию приглашаются все 
успешно работающие туристические агентства, представители про-
фессиональных союзов, гильдий и ассоциаций 15.

Например, «Инна-тур» по традиции подводит итоги летнего се-
зона на выставке «Отдых» и награждает здесь своих самых лучших 
агентов. Так, победителями соревнования 2001 г. стали турфирмы 
«Скатт» (Новосибирск), «Ставропольинтур» (Пятигорск), «Голд-
бим» (Ижевск), «Центр-тур» (Ростов-на-Дону), «Спутник-информ» 
(Тюмень), а также московские агентства «Счастливый остров», 
«Инком-тур», «Центр-тур» и «Зевс компани» 16.

В различных благотворительных и общественных мероприяти-
ях турфирмы могут выступать в роли спонсоров. Маркетинговый 
отдел следит за тем, какие события происходят в стране, городе, и 
принимает решение об участии в них. Интерес представляют те со-
бытия, которые имеют общественное звучание и получают самое 
широкое освещение в СМИ.

Основными направлениями рекламной деятельности турфирмы 
являются разработка рекламной стратегии и медиаплана, контроль 
за выполнением медиаплана, организация рекламы в СМИ, изуче-
ние и использование передового опыта рекламы и стимулирования 
спроса в стране и за рубежом, подготовка и издание каталогов фир-
мы, заказ сувенирной продукции, проведение пресс-конференций и 
других рекламных мероприятий. Нередко в медиаплан включаются 
и PR-мероприятия. Эту работу выполняет рекламный отдел департа-
мента по маркетингу.

Рекламный отдел при помощи СМИ готовит статьи и информа-
цию для журналов, газет, радио, сценарии для рекламных роликов.

15 Немоляева М. Э. Маркетинг в иностранном туризме. М.: АСТ,  2004. С. 172.
16 Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности. М.: Наука, 2005.  

С. 155.
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Задумаемся, почему мы так редко видим рекламу по туризму на 
ТВ? Прежде всего потому, что услугами выездного туризма пользу-
ется весьма узкий потребительский сегмент, поэтому использовать 
общефедеральные каналы как самые дорогие средства распростра-
нения информации – все равно что стрелять из пушки по воробьям. 
Здесь нужно искать каналы выхода на целевой рынок. Хотя иногда 
проходит непродолжительная реклама в рамках специальных про-
грамм, касающихся туризма, таких, например, как «Непутевые за-
метки» или «Клуб путешественников», и все же объем рекламы по 
туризму по сравнению с рекламой торговых фирм на российском 
телевидении очень незначителен. Следует учитывать, что реклами-
ровать следует продукт фирмы, а не саму фирму. Название фирмы 
выступает как торговая марка – гарантия хорошего качества выпу-
скаемой ею продукции. Продукт рекламируется для информирова-
ния зрителей, но когда он станет известным, то будет еще много лет 
продаваться и приносить доход своему производителю. Следова-
тельно, средства, затраченные на рекламу сейчас, окупятся в течение 
будущих продаж.

За рубежом рекламой туристических услуг занимаются не 
только туристические фирмы, но и федеральные и муниципальные 
структуры, а также отдельные гостиницы, театры, музеи, тематиче-
ские парки, рестораны и прочие производители туристских услуг и 
их уполномоченные представители. 

Маркетинговые отделы крупных туристических компаний осу-
ществляют многоплановую целенаправленную деятельность, обе-
спечивающую изучение рынка, подготовку выгодных предложений 
и успешную продажу туров. Однако конкуренция на рынке турист-
ского предложения становится все более острой, что заставляет ту-
роператоров искать новые формы выхода на рынок с использовани-
ем современных информационных технологий.

Небольшие туристические агентства также испытывают трудно-
сти в работе на рынке при таком обилии предложений, которые они 
не успевают прорабатывать и анализировать. Между российскими 
туроператорами и турагентами в последнее время стали появляться 
посредники в лице информационно-поисковых систем, пытающихся 
систематизировать предложения туроператоров и помочь тураген-
там найти наиболее выгодный турпродукт.
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Одной из таких систем является tury.ru. Данная информацион-
но-поисковая система бронирования и продажи туров представляет 
собой специально разработанное программное обеспечение, позво-
ляющее постоянно вести и обновлять базу данных по предложени-
ям более чем 250 туроператоров и предоставляющее туристам и 
турфирмам прямой выход на продавцов туров. Для удобства рабо-
ты с клиентами в системе имеются изображения и описания более 
6000 отелей, видеоролики по странам, курортам, достопримечатель-
ностям и отелям, информация по 73 странам мира, карты, схемы, 
сводки погоды и другие полезные сведения 17.

В помощь турфирмам система tury.ru предлагает таблицу «Луч-
шие предложения», куда в автоматическом режиме отбираются туры 
по минимальной стоимости, а также «Рейтинг популярности стран», 
отражающий интерес к турам по различным странам на основании 
запросов к системе. 

Информационно-поисковые системы, действующие на турист-
ском рынке, пока что не могут освободить туристические фирмы от 
выполнения маркетинговых задач, но позволяют экономить время, 
затрачиваемое на поиск и продажу туров, а также людские и финан-
совые ресурсы, что в конечном итоге способствует повышению эко-
номической эффективности туристической фирмы.

17 Ильина Е. Н. Основы туристской деятельности. М.: Советский спорт, 2004.  
С. 188.
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СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

Борис О. А., Лебедев А. Л. (Россия)

SOCIAL COMPONENT OF THE INNOVATIVE CAPACITY 
OF THE ENTERPRISES

Boris O. A., Lebedev A. L. (Russia)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы оценки ин-
новационного потенциала предприятий. Предложена методика его 
оценки на основе комплексного показателя, включающего интел-
лектуальные, материальные, финансовые, социальные, инфраструк-
турные, организационные компоненты.

Summary. In article problems of an assessment of innovative capacity 
of the enterprises are considered. The technique of its assessment on the 
basis of the complex indicator which is including intellectual, material is 
offered; fi nancial, social, infrastructure, organizational components.

Инновационный потенциал предприятия проявляется во вну-
тренних и внешних инновационных возможностях и характери-
зует тот максимальный объем инновационного продукта, кото-
рый достижим при использовании всех видов инновационных 
ресурсов. Соответственно, разрыв между полученными результа-
тами и возможностями интеграции имеющихся инновационных 
ресурсов характеризует уровень использования инновационного 
потенциала. 

По своей сути инновационный потенциал – это возможность, 
которая позволяет нарастить инновационную активность предпри-
ятия в настоящем и перспективы ее увеличения в будущем. К таким 
возможностям следует отнести целую совокупность ресурсов, тре-
буемых для эффективного осуществления инновационной деятель-
ности: 

– интеллектуальные (патенты, лицензии, изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки и др.);

© Борис О. А., Лебедев А. Л., 2012
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– материальные (оборудование и базы для проведения исследо-
ваний и разработок);

– финансовые (инвестиции, финансирование текущих затрат с 
использованием собственных и заемных средств, грантов, субсидий 
и пр.);

– социальные/кадровые (руководитель с гибким, новаторским 
стилем управления; персонал со специальным образованием и 
опытом проведения исследований и разработок; персонал со спе-
циальными знаниями в области маркетинга и прогнозирования по-
требностей в новом продукте, а также навыками реализации иннова-
ционных проектов);

– инфраструктурные (поддерживающие подсистемы отраслево-
го, межотраслевого, регионального и федерального уровней, вклю-
чая различные ассоциации и союзы, технопарки, центры трансфера 
технологий и пр.); 

– организационные (собственные подразделения стратегическо-
го развития; исследовательские и конструкторские отделы; техно-
логические лаборатории; отдел маркетинга; службы менеджмента 
качества; патентный и лицензионный, информационный и аналити-
ческий отделы) и пр.

Методология оценки инновационного потенциала компании 
складывается из системного и целевого, а также ситуационного под-
ходов, т. к. при этом рассматривается комплекс факторов, возникаю-
щих в инновационных процессах, жизненных циклах системы пред-
приятия, связанных с ними потоками стратегических и тактических 
изменений, необходимых для создания инновационного продукта 
(реализации инновационного проекта) (рис. 1).

Таким образом, инновационный потенциал предприятия можно 
рассматривать как основополагающий фактор его готовности вы-
полнить поставленные инновационные цели, реализовать проекты 
или программы, провести инновационные преобразования в тех-
нико-технологической, организационно-экономической и социаль-
ной подсистемах. В табл. 1 представлена совокупность показателей 
оценки инновационного потенциала предприятий.
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Т а б л и ц а  1
Показатели оценки инновационного потенциала

Область оценки Показатель
1 2

Персонал – текучесть кадров высокой квалификации;
– доля научных и инженерно-технических работников 
в общем объеме занятого персонала на предприятии;
– показатель изобретательской (рационализаторской) 
активности;
– показатель образовательного уровня;
– уровень физического старения кадров;
– уровень квалификации персонала

НИОКР, 
их результаты

– доля затрат на НИОКР в общем объеме товарной 
продукции;
– уровень прогрессивности технологий;
– уровень прогрессивности продукции (товаров, ус-
луг);
– количество патентов, изобретений, рационализатор-
ских предложений;
– количество внедренных инноваций

   
  

  

    
    

        

 
 

 
 

Рис. 1. Методология оценки инновационного потенциала 
предприятия
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1 2
Финансы, 
инвестиции 

– уровень инвестиций в инновационный процесс;
– показатели доходности, оборачиваемости активов 
инновационного предприятия;
– показатели финансовой устойчивости инновацион-
ного предприятия;
– показатели доходности акций инновационного пред-
приятия

Руководство, 
менеджмент 
компании

– достижение или недостижение инновационной цели 
промышленного предприятия;
– квалификация аппарата управления в области инно-
ваций;
– склонность руководителей к инновационному раз-
витию

Организационная 
структура

– выполнение функций управления инновационным 
процессом;
– выделение подразделений, выполняющих функции 
управления инновационным потенциалом и его ис-
пользованием;
– гибкость и адаптивность организационной структу-
ры при внедрении изменений

Количественно оцениваемые показатели инновационного по-
тенциала сравнивают с показателями других предприятий в стране и 
в мире, анализируют их в динамике. Нами предложено сводить зна-
чения всех компонент в комплексный показатель оценки, используя 
формулу (1) (математический метод расстояний): 

             Sкомпл = ∑(1 – Пi) * δi ,           (1)

где i = 1… n, n – количество показателей в группе;
δi – вес i-го показателя;
Пi – относительная оценка i-го показателя, определяемая как от-

ношение его величины по предприятию к мировому или российско-
му уровню.

Аналогичные расчеты выполняют для всех анализируемых сфер 
инновационного потенциала предприятий (периодов времени). По 
степени отклонения фактических значений от среднего (в мире или 

О ко н ч а н и е  т а б л. 1
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в стране) делают вывод об уровне той или иной составляющей инно-
вационного потенциала предприятия. 

Интегральная оценка предприятия, имеющего высокий иннова-
ционный потенциал национального уровня, графически интерпре-
тирована в виде трехлучевой диаграммы (рис. 2).

Рис. 2. Инновационный потенциал предприятия
(на примере ООО «Цемент плюс»)

В предложенной типологии инновационного потенциала слабо 
представлены качественные показатели, характеризующие социаль-
ную сторону предприятия и его организационную структуру, поэто-
му при выборе инновационной стратегии целесообразно расширить 
диапазон исследуемых показателей и проверить выбранные пути 
развития на возможность реализации с позиций социальной состав-
ляющей инновационного потенциала.

На основе анализа деятельности инновационно активных компа-
ний региона выявлены социальные и другие проблемы, мешающие 
их развитию. Вся совокупность возникающих угроз, препятствий и 
трудностей разделена на две группы.

1 группа: проблемы, которые необходимо решать в рамках от-
дельных предприятий, реализующих нововведения; недостатки в 
предприятии инновационного процесса и организационных струк-
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турах, слабость финансового обеспечения инноваций; низкие моти-
вация и квалификационный уровень персонала; неготовность руко-
водства к нововведениям и отсутствие умения их внедрять.

2 группа: проблемы, которые необходимо решать на уровне 
государства: низкая правовая защита инноваторов; недостаточная 
экономическая поддержка инновационно активных предприятий; 
слабое развитие инновационной инфраструктуры; низкая культура 
развития бизнеса; слабая связь вузовской науки с производством и 
ее низкая эффективность; невысокая оценка интеллектуальной соб-
ственности.

В рамках комплексного решения проблем инновационного раз-
вития необходимо, чтобы инновационный потенциал российских 
компаний был достаточным для организации систематического ин-
новационного процесса, а также имел тенденцию к росту с целью 
сформировать условия для достижения высокого уровня экономи-
ческого развития российской экономики на инновационной осно-
ве. В связи с этим на общегосударственном и региональном уровне 
важна разработка и реализация соответствующих стратегических 
программ развития социального потенциала высокотехнологичных 
отраслей и их научно-технической политики, а на уровне предпри-
ятия необходимо формирование долгосрочных целей инновацион-
ного развития и обеспечивающей их достижение стратегии развития 
кадрового потенциала, которая должна быть органичной частью об-
щей стратегии компании.
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА НАЦИОНАЛЬНОМ 

И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Бочаров В. П., Спичкина Т. Ю. (Россия)

METHODS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET 
OF EDUCATIONAL SERVICES AT NATIONAL 

AND REGIONAL LEVELS
Bocharov V. P., Spichkina T. Yu. (Russia)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы рынка образо-
вательных услуг в современной России. Проанализирован междуна-
родный опыт регулирования данного рынка. Рассмотрены перспек-
тивы развития высшего профессионального образования в России. 
Предложены методы государственного регулирования системы про-
фессионального образования, направленные на удовлетворение по-
требностей населения, государства и бизнеса. 

Summary. In article problems of the market of educational services 
in modern Russia are considered. The international experience of 
regulation of this market is analysed. Prospects of development of the 
highest professional in Russia are considered. Methods of state regulation 
of system of the professional education, directed on satisfaction of 
requirements of the population, the state and business are offered.

Поведение вузов как основного игрока рынка образователь-
ных услуг во многом детерминировано необходимостью выжива-
ния ввиду сокращения государственного финансирования вузов на 
протяжении последних десятилетий. Поведение остальных игроков 
обусловлено их сугубо частными выгодами, которые не всегда со-
ответствуют национальным стратегическим целям и задачам. В со-
ставе основных тенденций, характеризующих рынок образователь-
ных услуг, следует отметить изменение демографической структуры 
потребителей, растущий спрос на высшее образование, переход к 
обучению в течение жизни, растущую стоимость предоставления 
образовательных услуг и др. В данном контексте особый интерес 

© Бочаров В. П., Спичкина Т. Ю., 2012
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представляет разработка инструментария реализации механизмов 
управления системой высшего профессионального образования 
(ВПО) в регионе. Целью управления системой ВПО на региональ-
ном уровне мы считаем устранение текущих и прогнозируемых про-
блем развития рынка образовательных услуг.

В целом в развитии стратегий финансирования высшего обра-
зования в дальнейшем возможными представляются три основных 
сценария 18. 

В рамках первого сценария «финансирование на основе предло-
жения» (supply-side scenario) речь будет идти о продолжении тради-
ционных методов государственного финансирования образования и 
отказе от перехода к рыночной модели функционирования системы 
ВПО. 

В рамках второго сценария, в мировой практике получившего 
название трансформационного (transformation scenario), предусма-
тривается постепенный отход от традиционных подходов. Государ-
ственное финансирование не рассматривается в качестве основного 
источника (но в условиях перехода является стабильным – авт.), ос-
новные усилия направляются на развитие рынка услуг ВПО. 

Третий сценарий – «финансирование на основе спроса» (demand-
side scenario) – предполагает реформы по предоставлению универ-
ситетам возможностей конкурировать за большинство своих ресур-
сов. Несмотря на то что ни одна страна мира пока еще полностью 
не перешла к модели финансирования на основе спроса, в практике 
отдельных стран все же встречаются соответствующие релевантные 
примеры (Чили).

В условиях перестройки российской системы ВПО на рыноч-
ные механизмы главной целью перехода является создание модели 
регулирования, обеспечивающей функционирование трех доволь-
но неустойчивых рынков в рамках одной системы. Полагаем, что 
наряду с принципом самоорганизации такой системы существует 
необходимость регулирования ее деятельности извне, со стороны 
государства. Это обусловлено общественным характером высшего 

18 Salmi J. Scenarios for Financial Stability of Tertiary Education, Chapter in Higher 
Education to 2030 – Vol. 2: Globalisation [Электронный ресурс] // OECD. 2009 (пе-
ревод ГУ ВШЭ, опубликовано с разрешения ОЭСР). URL: http://ecsocman.hse.ru/
data/2011/05/06/1268030946/Financial_Stability.pdf (дата обращения: 16 мая 2012 г.).
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образования как блага и недостаточной развитостью, а в некоторых 
случаях и ограничениями в использовании в данной сфере чисто ры-
ночных механизмов. При этом управление должно осуществляться 
с помощью таких инструментов, которые способствуют постепен-
ному вовлечению в процесс управления каждого участника рынка 
ВПО и осознанию ими своей ответственности. Это требует пред-
варительной разработки модели, обеспечивающей взаимодействие 
всех участников рынка ВПО с учетом мирового опыта. 

Проведенный анализ структуры расходов бюджетных систем 
Российской Федерации и стран «Группы семи» на финансирование 
наиболее значимых общественных услуг 19 обнаружил в отношении 
России следующие особенности. При весьма высоких показателях 
доли расходов на оборону, общественный порядок и безопасность, 
а также на жилищно-коммунальное хозяйство, в России остается 
очень низкой и постоянно снижается доля бюджетных расходов на 
образование и социальную защиту. Планово-прогнозное сокраще-
ние расходов в 2008–2010 гг. показало, что образование фактически 
не является стратегическим приоритетом и носит во многом конъ-
юнктурный характер.

В большинстве стран уровень финансирования в расчете на од-
ного обучающегося возрастает с повышением ступени образования, 
в России эта закономерность серьезно нарушается 20. 

Следует отметить, что показатель доли расходов на образование 
в национальном богатстве или валовом внутреннем продукте (ВВП) 
на душу населения в мировой практике используется в качестве ин-
дикатора заинтересованности государства в развитии национальной 
системы образования. Согласно статистическим данным, удельный 

19 Расчеты по данным Счетной палаты (на основе данных Международного 
валютного фонда (Government Finance Statistics Yearbook, 2007)). Заключение Счет-
ной палаты Российской Федерации на проект федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» [Электрон-
ный ресурс] // Счетная палата Российской Федерации. 2008. URL: http://www.
budgetrf.ru/Publications/Schpalata/Zakluchenia/ACH_ZAKL200810062059/ACH_
ZAKL200810062059_001.htm (дата обращения: 15 мая 2012 г.). 

20 Агранович М. Л., Полетаев А. В., Фатеева А. В. Российское образование в 
контексте международных показателей. 2004: сопоставительный доклад. М.: Аспект 
Пресс, 2005. С. 31.
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вес расходов на образование из средств госбюджета в среднем в раз-
витых странах мира, как правило, составляет не менее 5–6 % ВВП. 
Например, в Швеции – 7,3 %, в Норвегии – 7 %, в Финляндии – 
6,8 %, в Канаде – 6,5 %, во Франции – 5,7 % 21. В то же время ана-
лиз динамики расходов федерального РФ бюджета по разделу «Об-
разование» за последние 3 года обнаруживает 22, что несмотря на 
рост абсолютных показателей ассигнований, выделяемые на цели 
образования в нашей стране (ФЗ-№ 204 на 2009 г. было утверждено 
400,1 млрд руб., что составляет 763,5 % от уровня 2001 г.), отмеча-
ется снижение доли в расходах федерального бюджета и рост по-
казателя доли расходов на образование в ВВП (1 % в 2009 г., 0,8 % 
в 2008 г.). 

Показательны также изменения в области законодательного ре-
гулирования сферы образования в РФ. В этом отношении в период 

21 Халин В. О. О фоинансировании подготовки магистров в высшей школе Рос-
сии // Высшее образование в России. 2008. № 12. С. 50–57.

22 Рассчитано нами по данным:
Расходы федерального бюджета в разрезе разделов и подразделов классифи-

кации расходов бюджетов РФ. Приложение № 4 к Заключению Счетной палаты РФ 
на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на плано-
вый период 2011 и 2012 годов» [Электронный ресурс]. URL: http://www.ach.gov.ru/
userfi les/tree/p4-tree_fi les-fl -164.pdf (дата обращения: 15 мая 2012 г.).

Степашин С. В. Заключение Счетной палаты Российской Федерации на про-
ект федерального закона «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов». 2008 [Электронный ресурс] // Счетная палата Россий-
ской Федерации. URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/Schpalata/Zakluchenia/
ACH_ZAKL200810062059/word/ACH_ZAKL200810062059_000.zip (дата обращения: 
16 мая 2012 г.).

Приложение к закону: Структура расходов проекта федерального бюджета на 
2009 и плановый период 2010 и 2011 годов и расходов, утвержденных Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ (с изменениями), и их доля в ВВП в 
разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.ach.gov.ru/userfi les/tree/pr2009-2011_5.3-tree_fi les-fl -19.pdf 
(дата обращения: 16 мая 2012 г.).

Социальные аспекты проектов федерального бюджета и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 го-
дов [Электронный ресурс] // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 
2007. № 14 (331). URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2007/
VSF_NEW200707131125/VSF_NEW200707131125_007.htm (дата обращения: 16 мая 
2012 г.).
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2000–2009 гг. принят Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 
122-ФЗ (так называемый, «закон об отмене льгот», или «122-й за-
кон») 23. 

Изменения в области законодательного регулирования сферы 
высшего образования в РФ свидетельствуют, с одной стороны, о 
снижении ответственности государства в вопросах финансирования 
учреждений ВПО, а с другой – об отсутствии целенаправленной по-
литики в направлении расширения самостоятельности вузов на пути 
их коммерциализации. 

Таким образом, в современной ситуации в РФ требуется уси-
ление внимания государства к обеспечению системы ВПО финан-
совыми ресурсами. Своевременное устранение отмеченных выше 
проблем прямо влияет на возможность реализации трансформаци-
онного сценария и его эффективность. 

В настоящее время в большинстве стран ОЭСР, в том числе 
и в России, в качестве инструмента, позволяющего согласовать 
вектор развития вуза с национальными целями и приоритетами, 
применяется государственное целевое субсидирование вузов. Вы-
деление субсидий может быть направлено на различные цели: 
улучшение качества преподавания, продвижение инноваций, мо-
дернизацию инфраструктуры, развитие партнерских отношений с 
частным сектором и регионом, развитие системы вузовского ме-
неджмента и др. 

При выборе вузов (как при бюджетном финансировании, так и 
при целевом) используется формульная оценка. В качестве критери-
ев выступают число принятых студентов, число студентов первого 
года обучения, численность и квалификация персонала и др. Пре-
имуществами такого подхода являются прозрачность критериев и 
трудность лоббирования чьих-либо интересов. Для устранения субъ-
ективности в некоторых странах работа, включающая в себя про-
ведение конкурсов, оценку и распределение финансовых средств, 

23 Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 
[Электронный ресурс] // Российская газета. Спецвыпуск. 2004. 31 августа. URL: http://
www.rg.ru/2004/08/31/samoupravleniye-dok.html, (дата обращения: 16 мая 2012 г.).

Федеральный центр образовательного законодательства [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.lexed.ru/pravo/theory/yagofarov2005/?423.html (дата обраще-
ния: 16 мая 2012 г.).
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является задачей специальных посреднических агентств. Главным 
требованием их функционирования является публичность 24.

Отметим, что в Российской Федерации целевые субсидии при-
меняются в рамках федеральных целевых программ и реализуются 
на конкурсной основе. Исследователи отмечают, что при выборе ву-
зов особое значение в нашей стране имеют признание и репутация 
вуза 25. По нашему мнению, это значительно снижает объективность 
выбора вузов-победителей.

Следует отметить, что вообще при выборе критериев для фор-
мульной оценки в большинстве стран (в том числе и в России) вни-
мание уделяется прежде всего входным индикаторам. В то же время 
более эффективным при субсидировании высшего образования ис-
следователи признают финансирование на основе баланса входных 
и выходных индикаторов. В числе выходных индикаторов можно на-
звать количество выданных степеней или количество выпускников 
(Бельгия, Чехия, Финляндия, Нидерланды, Португалия, некоторые 
регионы Испании); число курсов, прослушанных студентами (Бель-
гия, Норвегия, некоторые регионы Испании, Швеция, университеты 
прикладных наук в Швейцарии); среднюю длительность обучения 
(Португалия и некоторые регионы Испании). 

В Чили и Норвегии используются индикаторы качества научно-
исследовательской деятельности вуза, такие как количество опубли-
кованных научных статей и число текущих научно-исследователь-
ских проектов. 

В Корее применяют оценку мероприятий, предпринятых вузом 
в научно-исследовательских целях. Применяются и индикаторы, 
основанные на том, как сами студенты оценивают качество пред-
ложенного им образования. В частности, в Австралии используют 
анкетирование студентов с целью выяснения их удовлетворенности 
качеством полученных общих и специальных знаний, собственным 
прогрессом и т. д.

24 Tertiary Education for the Knowledge Society OECD Thematic Review of Tertiary 
Education: Synthesis Report [Электронный ресурс] // April. 2008. URL: http://www.
bbt.admin.ch/themen/01051/01071/01072/index.html?lang... (дата обращения: 16 мая 
2012 г.).

25 Там же.
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Примером удачного сочетания входных и выходных показате-
лей является система субсидирования в Нидерландах. Базовая часть 
финансирования составляет 37 % субсидии; компонента, основан-
ная на выходных результатах образовательного процесса, составляет 
50 % (учитывается, в том числе, и количество выданных дипломов); 
компонента, учитывающая число студентов первого года обучения, 
равна 13 % 26. Также учитывается объем набора, количество отчис-
ленных. Такая формульная оценка представляет собой удачный при-
мер попытки выявить объективно лучший вуз для выделения госу-
дарственной целевой субсидии. 

Другим широко применяемым инструментом в странах ОЭСР 
является финансирование в форме так называемых «блочных гран-
тов» – выделяемых вузам бюджетных средств без указания конкрет-
ной цели использования. Чаще всего они выделяются на совершен-
ствование образовательных процессов (исключение составляют 
Греция, Мексика, Корея, Россия, Швейцария, где с этой целью ис-
пользуются средства бюджетного финансирования). Преимуще-
ством их использования является отсутствие директив по их ис-
пользованию со стороны государства, что способствует повышению 
вузовской автономии. В некоторых странах по такой схеме осущест-
вляется также поддержка научно-исследовательской деятельности 
университетов (Бельгия, Чили, Китай, Финляндия, Япония, Норве-
гия, Испания) 27.

По нашему мнению, при дополнительном финансировании 
вузов (в форме субсидий или блочных грантов) в нашей стране в 
дальнейшем особое внимание следует уделить региональным кри-
териям. В процессе исследования нами был выявлен факт сильной 
дифференциации российских регионов по уровню развития их об-
разовательного потенциала. В то же время ряд регионов с наиболее 
развитой системой ВПО осуществляют значимый вклад в экономику 
не только своей области, но и всей страны, причем в первую очередь 
в высокотехнологичном секторе. В их числе следует назвать Воро-

26 Tertiary Education for the Knowledge Society OECD Thematic Review of Tertiary 
Education: Synthesis Report [Электронный ресурс] // April. 2008. URL: http://www.bbt.
admin.ch/themen/01051/01071/01072/index.html?lang... (дата обращения: 16 мая 2012 г.).

27 Там же.
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нежскую область. Наличие большого количества разнопрофильных 
учреждений ВПО создает хорошие предпосылки для привлечения 
государственных вложений в региональную экономику. Повышен-
ные вложения в эти центры образования можно рассматривать как 
способ максимизации выгод от высшего образования не только на 
региональном, но и на национальном уровне.

Важным аспектом применения инструментов дополнительно-
го финансирования является вопрос выделения государственных 
средств частным вузам по примеру Чили, Финляндии, Исландии, Ни-
дерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Великобритании. 
Заметим, что другие страны или запрещают такое финансирование, 
или вводят ограничения на выдачу субсидии частным учреждени-
ям ВПО 28. Представляется, что при введении такого инструмента, 
как субсидирование частных вузов, в Российской Федерации особую 
остроту приобретут политические вопросы, в частности, опасность 
лоббирования и возможная негативная реакция со стороны населе-
ния на переориентацию ответственности государства как защитника 
общественных интересов в сферу сугубо рыночных отношений.

Согласно принципу разделения затрат, на этапе перехода к ры-
ночным механизмам регулирования ВПО речь также должна идти о 
привлечении к этому процессу остальных участников рынка профес-
сионального образования. Главным требованием при этом должно 
быть сбалансированное распределение ответственности за финанси-
рование системы ВПО. Проведенное исследование показало, что в 
настоящее время вовлечение студентов и их семей как потребителей 
услуг ВПО в финансирование своего образования в виде платы за 
обучение за те услуги, которые ранее были бесплатны, роста платы 
за обучение, расходов на питание и проживание и др. представляет 
собой нерегулируемый процесс и в силу своей стихийности и высо-
кой динамики влечет за собой ряд отрицательных последствий. Это 
актуализирует проблему обеспечения равенства доступа к рынку 
ВПО региона для всех слоев населения.

28 Tertiary Education for the Knowledge Society OECD Thematic Review of Tertiary 
Education: Synthesis Report [Электронный ресурс] // April. 2008. URL: http://www.
bbt.admin.ch/themen/01051/01071/01072/index.html?lang... (дата обращения: 16 мая 
2012 г.).
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Анализ мировой практики по решению данного вопроса пока-
зывает, что спектр возможных инструментов для решения данной 
проблемы достаточно широк и включает гранты, стипендии, студен-
ческие займы, контракты на человеческий капитал, ваучеры и сбере-
гательные счета 29.

Анализ данных по использованию инструментов безвозмездной 
поддержки обучающихся в виде грантов в различных странах позво-
ляет выделить три их основных типа: базовые гранты, пособия для 
нуждающихся, стипендии на основе оценки успеваемости 30.

Базовые схемы грантов (т. е. выдача которых не требует ни фи-
нансовой нужды у студента, ни академических успехов) существу-
ют только в Корее (для тех, кто учится в технических колледжах), 
Нидерландах (причем превращается в грант только после выпуска), 
Швеции, Англии. 

Гранты в форме пособий для нуждающихся, наряду с другими 
странами, существуют и в нашей стране. Критерием для их выдачи 
являются успеваемость, дневная форма обучения, первое высшее 
образование, а объем таких грантов колеблется для малопредстав-
ленных групп и/или за академические успехи. В целом, введение и 
расширение применения грантов, по мнению исследователей спо-
собно существенно сгладить отрицательные эффекты повышения 
платы за обучение, которая сегодня отмечается в стране и области.

Второй широко применяемый класс инструментов финансовой 
поддержки студентов – система образовательных ссуд (займов), со-
гласно которой специально созданным фондом или коммерческим 
банком под государственные гарантии или субсидии студенту вы-
деляется определенная сумма на получение высшего образования, 
которую он возвращает после завершения обучения. Расширение 
применения этого инструмента финансирования в странах с отра-

29 Salmi J. Scenarios for Financial Stability of Tertiary Education, Chapter in Higher 
Education to 2030 – Vol. 2: Globalisation [Электронный ресурс] // OECD. 2009 (пе-
ревод ГУ ВШЭ, опубликовано с разрешения ОЭСР). URL: http://ecsocman.hse.ru/
data/2011/05/06/1268030946/Financial_Stability.pdf (дата обращения: 15 мая 2012 г.).

30 Tertiary Education for the Knowledge Society OECD Thematic Review of Tertiary 
Education: Synthesis Report [Электронный ресурс] // April. 2008. URL: http://www.
bbt.admin.ch/themen/01051/01071/01072/index.html?lang... (дата обращения: 16 мая 
2012 г.).
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ботанной системой выдачи образовательных ссуд можно рассматри-
вать как значимый тренд в мировом образовательном пространстве. 
В качестве примеров можно привести Великобританию, Чили, Мек-
сику, Норвегию и Новую Зеландию 31.

В качестве критерия при оценке возможности выдачи займа сту-
денту, как правило, выступают пороговый уровень дохода и порог 
успеваемости. Объем выданной ссуды зависит от стоимости про-
граммы обучения и ее длительности, а также от того, является ли вуз 
частным или государственным, стоимости жизни в регионе, где раз-
мещен вуз, проживания с родителями или самостоятельно, наличия 
у студента полученного ранее гранта и т. д.

Обычно (практически во всех странах ОЭСР, кроме Новой Зе-
ландии) при выдаче ссуд из государственного фонда вводится макси-
мальный срок, на который студент может взять ссуду. Он может быть 
равен длительности учебной программы (Китай, Япония, Корея, 
Сев. Ирландия) либо превышать ее на 1–3 года (Исландия, Велико-
британия, Нидерланды и др.). Грационные периоды также несколько 
различаются по длительности и колеблются от 2 лет (Чили и Нидер-
ланды) до 6 месяцев (Япония, Норвегия и Швеция). В Австралии и 
Новой Зеландии нет грационных периодов, но студентам разрешает-
ся начинать выплату ссуды лишь после того, как их доход начинает 
превышать определенный пороговый уровень.

При вовлечении в этот процесс коммерческих банков типичные 
требования остаются теми же (возраст, успеваемость, гражданство 
и др.), размер ссуды определяет банк при наличии существующих 
ограничений на ее максимальный размер, в разных случаях длитель-
ность и грационный период может быть определен как банком, так 
и государством. В Чили, Финляндии, Польше при наличии социаль-
ных или финансовых трудностей ссуда может быть прощена 32.

Заметим, что в России пока не существует механизма предостав-
ления образовательных ссуд студентам. Полагаем, что в настоящее 

31 Tertiary Education for the Knowledge Society OECD Thematic Review of Tertiary 
Education: Synthesis Report [Электронный ресурс] // April. 2008. URL: http://www.
bbt.admin.ch/themen/01051/01071/01072/index.html?lang... (дата обращения: 16 мая 
2012 г.).

32 Tам же.
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время при выдаче ссуды наиболее оправданным будет включение в 
число критериев выбранной специальности, поскольку это поможет 
устранить диспропорции в развитии отдельных областей человече-
ской деятельности и поддержать менее востребованные частным по-
требителем, но значимые (приоритетные) для области и/или стра-
ны специальности. Примером может служить опыт США, где для 
привлечения абитуриентов в наиболее востребованные экономикой 
профессии (медицинские сестры и педагоги) предоставляются более 
выгодные условия возврата займа на оплату образования, предлагае-
мого федеральными агентствами или правительствами штата 33. Дан-
ный инструмент представляется интересным для России, особенно 
в свете постоянно воспроизводящихся утверждений руководства 
федерального уровня о нерациональности структуры направлений и 
специальностей в вузах страны. При необходимости увеличить при-
ток абитуриентов на специальности и направления, востребованные 
органами власти и управления, целесообразно использовать меха-
низм льготного кредитования или субсидирования.

В числе ограничений в использовании этого инструмента следу-
ет назвать следующие 34:

– трудности в определении степени необходимости оказания 
финансовой поддержки конкретному индивидууму;

– трудности взыскания образовательных ссуд с выпускников;
– необходимость масштабных единовременных инвестиций для 

запуска системы образовательных ссуд на базе государственного фи-
нансирования;

– ограничения рынков частного капитала для студенческих 
ссуд, представляющих собой принципиально нерыночный механизм 
(риск невозврата ссуды ничем не обеспечивается);

– студенческие ссуды могут улучшить доступность высшего об-
разования только среди студентов со средним и выше среднего уров-
нем дохода 35.

33 Tertiary Education for the Knowledge Society OECD Thematic Review of Tertiary 
Education: Synthesis Report [Электронный ресурс] // April. 2008. URL: http://www.
bbt.admin.ch/themen/01051/01071/01072/index.html?lang... (дата обращения: 16 мая 
2012 г.). 

34 Там же.
35 Там же.
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В связи с необходимостью выбора эффективных инструментов 
государственного управления системой высшего образования следу-
ет обратить внимание на тот факт, что с введением государственного 
финансирования программ студенческой поддержки меняют свое 
поведение и сами образовательные учреждения. Согласно так назы-
ваемой «гипотезе Беннетта», вузы меняют стоимость образователь-
ных услуг в зависимости от изменений в схемах государственной 
поддержки студентов 36. При этом наличие корреляции между стои-
мостью обучения и объемами государственных средств характерно 
для частных вузов, в то время как в государственных этого не отме-
чается. Некоторые исследователи обращают внимание также на рост 
объема внутренней поддержки студентов со стороны частных вузов 
в ответ на увеличение помощи студентам со стороны государства 37.

Полагаем, что в целом построение системы финансовой под-
держки обучающихся в российских вузах должно включать ряд 
взаимодополняющих инструментов и носить системный характер. 
Наиболее сбалансированной в этом отношении нам представляется 
система финансовой поддержки студентов, принятая в Швеции. Для 
нее характерны следующие черты.

1. Гранты как для молодых студентов, так и для взрослых.
2. Управление системой помощи возложено на специальную 

структуру (Swedish National Board of Student Aid (CSN)), а издержки, 
связанные с ее работой, покрываются из бюджета страны.

3. Финансирование в основном ведется с помощью двух инстру-
ментов – базовая универсальная схема грантов и государственный 
заемный фонд. При этом имеется предел средств, которые студент 
может зарабатывать во время своей частичной занятости во время 
обучения, при превышении которого ему сокращают поддержку.

4. При выдаче ссуды в расчет принимается только личность сту-
дента, доход семьи не играет роли. Ссуда выдается на 25 лет макси-

36 Higher Education: Handbook of Theory and Research. Vol. XXII [Электронный 
ресурс] / еd. by John C. Smart // Springer. 2007. P. 611. URL: http://books.google.com/
books/about/Higher_Education_Handbook_of_Theory_and.html?id=V_TP1s4sZg0C 
(дата обращения: 15 мая 2012 г.).

37 Tertiary Education for the Knowledge Society OECD Thematic Review of Tertiary 
Education: Synthesis Report [Электронный ресурс] // April. 2008. URL: http://www.bbt.
admin.ch/themen/01051/01071/01072/index.html?lang... (дата обращения: 16 мая 2012 г.).
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мум, при этом можно подать на уменьшение сумм выплаты не более 
5 % годового дохода заемщика 38. 

Ключевым требованием для перехода к принципу разделения 
финансирования является гарантия качества предоставляемых уч-
реждениями ВПО образовательных услуг и информирование о нем 
всех участников рынка. Данный вопрос особенно актуален в усло-
виях высокой конкуренции между столичными вузами и вузами дру-
гих регионов с развитой образовательной средой, в том числе Воро-
нежской области. Применение эффективных инструментов оценки, 
а также мониторинг и распространение информации о результатах 
деятельности региональной системы ВПО могли бы рассматриваться 
как один из инструментов формирования ее конкурентоспособности. 

Основные инструменты, применяемые для контроля качества 
высшего образования, – аккредитация, оценка, аудит. 

Отметим, что аккредитация относится к процедурам внешней 
оценки качества профессионального образования (на уровне госу-
дарственного управления), в то время как оценка и аудит могут быть 
использованы как при внешней, так и при внутренней оценке (на 
уровне любого из субъектов рынка образовательных услуг – органов 
государственной власти, самих вузов, представителей бизнеса или 
общественности). Аудит в мировой практике служит лишь вспомо-
гательным инструментом. Это позволяет в качестве основного ин-
струмента управления качеством в учреждениях ВПО рассматри-
вать оценку их деятельности. Использование данного инструмента 
различается с точки зрения распределения полномочий по уровням 
государственного управления – государственному, региональному.

Заслуживает внимания тот факт, что в нашей стране основным 
инструментом управления качеством высшего образования явля-
ется аккредитация, проводимая органами государственной власти. 
В качестве подтверждения можно сослаться на документ, подготов-
ленный в рамках проекта «Организационно-техническое сопрово-
ждение Приоритетного национального проекта “Образование”» по 
мероприятию «Государственная поддержка субъектов Российской 
Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации обра-

38 Tertiary Education for the Knowledge Society OECD Thematic Review of Tertiary 
Education: Synthesis Report [Электронный ресурс] // April. 2008. URL: http://www.bbt.
admin.ch/themen/01051/01071/01072/index.html?lang... (дата обращения: 16 мая 2012 г.).
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зования», проводимому в рамках мероприятия в области образова-
ния «Методическое обеспечение и информационная поддержка» по 
Приоритетному национальному проекту «Образование» 39. 

В документах зафиксирована необходимость создания орга-
низационной модели внешней оценки высшего профессионально-
го образования в форме специального независимого федерального 
аккредитационного агентства, которое должно быть официально 
признано компетентными органами власти РФ как агентство, отве-
чающее за внешнюю оценку, и должно иметь установленную юри-
дическую базу. 

Полагаем, что в соответствии с тенденцией к переходу к рыноч-
ным механизмам функционирования системы ВПО в РФ работа над 
созданием региональной системы оценки качества профессиональ-
ного образования предполагает интеграцию усилий, потенциалов и 
ресурсов, межотраслевых связей, государственных и муниципаль-
ных органов управления образованием, бизнеса и общественности. 
При этом специфика рынка высшего образования заключается в 
многочисленности и неустойчивости связей между всеми его участ-
никами и высокой конкуренции среди производителей образователь-
ных услуг. Это требует расширения применяемых инструментов и 
более широкого использования оценки как одного из них, а также 
определения роли каждого из участников рынка в региональной си-
стеме оценки качества высшего профессионального образования. 

Отметим, что единого подхода к формированию такой системы 
в нашей стране пока не имеется. В то же время в отдельных регио-
нах накоплен достаточный опыт деятельности по вовлечению пред-
ставителей бизнеса, общества и региональной власти в механизм 
управления качеством системы ВПО. В частности, в Воронежской 
области при сотрудничестве ФГБОУ ВПО «ВГУ», торгово-промыш-
ленной палаты РФ и некоммерческого партнерства «Консультатив-
ный совет по корпоративному образованию, инновациям и бизнесу» 
в рамках анализа кадровых потребностей бизнес-сообщества обла-
сти была проведена оценка предпочтений работодателей в инстру-

39  Что такое качество образования? [Электронный ресурс] / под ред. А. И. Адам-
ского. М.: Эврика, 2009. 272 с. URL: http://www.eurekanet.ru/res_ru/0_hfi le_1832_1.
pdf (дата обращения: 16 мая 2012 г.).
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ментальных компетенциях выпускников вузов 40. Полагаем, что в 
подобном формате может проводиться и мониторинг удовлетворен-
ности работодателей качеством подготовки молодых выпускников с 
разделением по областям экономической деятельности и професси-
ям. Полагаем, данный опыт может с успехом применяться и в других 
регионах страны.

Немаловажно, чтобы создаваемая в регионе система оценки ка-
чества и информирования участников рынка образовательных услуг 
отвечала, прежде всего, требованиям объективности и комплексно-
сти. Это требует наличия регулирующего звена, которым должно вы-
ступить государство как один из основных бенефициаров совершен-
ствования системы высшего образования. При его невмешательстве 
возникает риск, когда рейтинги могут стать основной движущей си-
лой и будут влиять на предложение университетов, несмотря на их 
методологические ограничения. Направлениями государственного 
участия могут быть:

– создание нормативно-правовой базы для осуществления всех 
видов и процедур оценки качества образования;

– обеспечение условий взаимодействия с объединениями рабо-
тодателей, институтами гражданского общества, научными, обще-
ственно-профессионально-педагогическими структурами по их во-
влечению в процедуры оценки качества образования 41 и др.

Необходимо использовать и иные инструменты, предлагаемые 
зарубежными исследователями:

– разработка и внесение изменений в организационные структу-
ры управления образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования в целях их адаптации к решению новых задач 
в области оценки качества образования;

40 Анализ кадровых потребностей бизнес-сообщества Воронежской области: 
сегмент «выпускники вузов» (август–октябрь 2009 г.) // Совместный исследователь-
ский проект ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» и НП «Кон-
сультативный совет по корпоративному образованию, инновациям и бизнесу». Во-
ронеж, 2009. С. 20–23.

41 Региональная комплексная программа развития профессионального образо-
вания в Ленинградской области на 2011–2013 годы [Электронный ресурс] // Сайт 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 2009. 
4 декабря. URL: http://edu.lokos.net/node/157 (дата обращения: 17 мая 2012 г.).
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– разработка требований к структуре и содержанию систем управ-
ления качеством вуза, алгоритмы их проектирования и внедрения;

– разработка методик самооценки вуза с точки зрения менед-
жмента качества, формирование культуры самооценки.

По нашему мнению, системное применение обозначенных 
выше инструментов возможно при создании специальной структу-
ры – центров оценки качества системы высшего профессионального 
образования. По нашему мнению, в нашей стране инициатива в дан-
ном вопросе может принадлежать региональной власти, а основны-
ми задачами таких центров следует считать:

– проведение вертикальной интеграции региональной системы 
оценки качества с Общероссийской системой оценки качества об-
разования;

– диагностирование и оценку профессиональных и иных компе-
тенций выпускников, приобретенных в процессе обучения 42.

Вышеперечисленный состав задач целесообразно дополнить 
следующими:

– создание информационной платформы по систематизации све-
дений и оптимизации доступа к информации по вопросам качества 
высшего профессионального образования для потребителей (сту-
дентов и представителей бизнеса);

– разработка системы апостериорного мониторинга трудоустро-
енности выпускников вузов региона с учетом гендерной и квалифи-
кационной дифференциации;

– разработка критериальной системы оценки качества высшего 
профессионального образования в области для возможности сопо-
ставления с качеством образования в других регионах, на общерос-
сийском и международном уровнях;

– проведение мониторинга удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки выпускников;

– составление рейтингов вузов в рамках разработанной системы 
критериев.

42 Региональная комплексная программа развития профессионального образо-
вания в Ленинградской области на 2011–2013 годы [Электронный ресурс] // Сайт 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 2009. 
4 декабря. URL: http://edu.lokos.net/node/157 (дата обращения 17 мая 2012 г.)
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Главным требованием к результатам деятельности такого цен-
тра должно стать требование публичности и открытости. Этому мо-
гут служить: 

– рейтинги вузов, публикуемые на региональном, национальном 
и интернациональном уровнях; 

– обзоры мнений обучающихся, а также выпускников, помога-
ющие узнать их оценку качества обучения и понять, как вуз адапти-
рован к рынку труда;

– обязательная публикация рейтингов вузов, составленных са-
мими работодателями, и результатов оценки их удовлетворенности 
качеством подготовки выпускников. 

Качество – не единственная область деятельности вузов, требую-
щая сотрудничества всех участников рынка образовательных услуг. 
В равной мере в порядке взаимодействия с бизнесом пристальное 
внимание университетов должно привлекаться к расширению про-
грамм корпоративного обучения и послевузовских образовательных 
программ. В Воронежской области для сотрудничества такого рода 
в сфере ВПО имеются все необходимые предпосылки (материально-
техническая база, кадровый состав вузов).

Воронежскими исследователями констатируется тот факт, что 
хотя расчетная потребность в дополнительном образовании достигает 
6–12 % от общей численности руководителей и специалистов ежегод-
но 43, работодатели области не полностью осознают проблему и не го-
товы не только оплачивать обучение своих работников, но и временно 
освобождать их на время обучения за свой счет от исполнения долж-
ностных обязанностей (предоставлять отпуск на время сессии и т. д.). 

На сегодняшний день в Воронежской области перспективными 
признаются формы сотрудничества, не требующие прямых финан-
совых затрат предприятий, такие как прохождение учебно-ознакоми-
тельных и производственных практик, а также трудоустройство вы-
пускников вузов. Такое сотрудничество решает и проблему низкого 
качества технико-технологической базы вузов. Кроме того, высшие 

43 Анализ кадровых потребностей бизнес-сообщества Воронежской области: 
сегмент «выпускники вузов» (август–октябрь 2009 г.) // Совместный исследователь-
ский проект ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» и НП «Кон-
сультативный совет по корпоративному образованию, инновациям и бизнесу». Во-
ронеж, 2009. С. 9–11.
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учебные заведения, располагая научным потенциалом, способны 
проводить для хозяйствующих субъектов целевые НИОКР с привле-
чением студентов (магистров), которые одновременно знакомились 
бы со спецификой деятельности предприятий или использовали бы 
свои знания о такой специфике для получения практически пригод-
ных результатов. Такого рода опыт позволяет еще до окончания вуза 
гарантировать трудоустройство наиболее перспективных из буду-
щих дипломированных специалистов 44.

В качестве препятствия к сотрудничеству такого рода обычно 
указывают невысокую заинтересованность в организации производ-
ственной практики студентов. Руководители предприятий полагают, 
что кратковременное пребывание студентов на производстве вызы-
вает дестабилизацию производственного процесса, требует обеспе-
чения его дополнительной безопасности, отвлечения от производ-
ственного процесса специалистов и т. д. 45 

Проблема в данном случае носит организационный характер. 
По существу, изложенное автором верно, организационно обеспе-
чить – сложно, поскольку спектр услуг, предоставляемых обеими 
сторонами друг другу, достаточно широк и разнороден. Ее решение 
может происходить на основе формирования специальных фондов. 
Так, в рамках сотрудничества вузов с бизнес-корпорациями, а также 
средними и малыми предприятиями в Новой Зеландии государством 
был создан специализированный фонд. Целью его деятельности яв-
ляется улучшение условий взаимодействия технологических и по-
литехнических вузов с бизнес-структурами, на что направлены сле-
дующие проекты:

– исследования и оценка предпочтений работодателей в инстру-
ментальных компетенциях выпускников вузов;

– развитие кадрового потенциала вузов, командирование препо-
дователей в бизнес-среду (производственные стажировки препода-
вателей);

44 Анализ кадровых потребностей бизнес-сообщества Воронежской области: 
сегмент «выпускники вузов» (август–октябрь 2009 г.) // Совместный исследователь-
ский проект ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» и НП «Кон-
сультативный совет по корпоративному образованию, инновациям и бизнесу». Во-
ронеж, 2009. С. 9–11.

45 Альгина М. Бизнес и вуз: вертикальная интеграция // Высшее образование в 
России. 2005. № 12. С. 9–15.
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– краткосрочное привлечение сотрудников предприятий к обра-
зовательному процессу в вузе;

– создание центров, инкубаторов или кластеров по сотрудниче-
ству бизнеса и учреждений ВПО в области совместной разработки 
учебных планов, предоставления возможности прохождения прак-
тик и трудоустройства для выпускников вузов;

– создание информационной платформы и организация диалога 
между представителями бизнеса 46.

В результате инициативу по сотрудничеству высшего образо-
вания с бизнесом предусматривается сместить с бизнеса в сторо-
ну вузов, которым на выделенные средства предстоит разработать 
и адаптировать конкретные предложения и проекты. Отметим, что 
вузы Воронежской области в этом смысле отличаются особой актив-
ностью, о чем свидетельствует, например, опыт создания в ВГУ на 
базе экономического факультета и ФКН центров и программ под-
готовки специалистов для ведущих мировых компаний в области IT 
(Siemens, NetCracker, SAP и др.). Полагаем, что пример Новой Зе-
ландии свидетельствует в пользу необходимости поддержки и раз-
вития подобных инициатив со стороны государства. 

Возможны и более сложные организационные схемы, основан-
ные на повышении роли ведущих вузов в комплексной модернизации 
региональной экономики. Так, важным направлением деятельности 
высших учебных заведений Воронежской области в этом направлении 
следует считать развитие процессов коммерциализации научных раз-
работок. Проблему интеграции науки и высшего образования в ряде 
случаев предлагается решать посредством административного объеди-
нения (присоединения, слияния) исследовательских институтов и уни-
верситетов. Организационные формы интеграции образования и науки 
могут быть весьма многообразными (простое товарищество, создание 
филиалов кафедр в НИИ, перекрестное участие в диссертационных 
советах сотрудников университета и академических НИИ, проведе-
ние совместных исследований с использованием оборудования одной 
из сторон). Устойчивость организационных схем обеспечивается либо 

46 Tertiary Education for the Knowledge Society OECD Thematic Review of Tertiary 
Education: Synthesis Report [Электронный ресурс] // April. 2008. URL: http://www.
bbt.admin.ch/themen/01051/01071/01072/index.html?lang... (дата обращения: 16 мая 
2012 г.).
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посредством единоначалия, как в случае пары «кафедра–лаборатория», 
либо договорными отношениями организаций-партнеров.

При этом основная проблема на сегодняшний день заключается 
в том, что до стадии производства доходит лишь небольшая часть 
инновационных идей. Это связано со сложностями организационно 
плана. Часть из них удастся преодолеть, используя новые возможно-
сти, предоставленные федеральным законодательством – закон, раз-
решающий вузам открывать малые предприятия, дает шанс открыть 
14 малых предприятий только на базе ВГУ. Помимо прочего, в рам-
ках программы коммерциализации инновационной деятельности 
ВГУ (программа «start up» для молодых студентов-предпринима-
телей и университетских исследователей) предполагается создание 
малых предприятий. Также было решено усилить взаимодействие 
университета с Правительством Воронежской области и админи-
страцией г. Воронежа по включению ВГУ в федеральные и регио-
нальные целевые программы и проекты.

Тем не менее исследователи замечают, что в Воронежской об-
ласти разрыв в цепи «фундаментальные исследования – прикладные 
исследования – разработки» на сегодняшний день не позволяет обе-
спечить эффективный трансфер научных результатов в сфере НИОКР 
и довести научно-техническую продукцию до ее коммерческого ис-
пользования. Инфраструктура научных учреждений, центры коммер-
циализации не работают должным образом в силу многих причин. 
Коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок 
в расчете на 10 тыс. населения) составил 1,94, что значительно ниже, 
чем в развитых странах. Говорить о масштабной модернизации реги-
ональной экономики через вузовскую науку преждевременно 47.

Отметим, что переход от сырьевой экономики к инновационной 
требует от государства создания среды, стимулирующей появление 
спроса со стороны бизнеса на инновации, и развития соответствую-
щих институтов. В таком случае вслед за спросом инновационные 
идеи появятся сами. В этой связи полагаем, что одним из основных 
направлений деятельности должно стать создание специальных 

47 Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на 
долгосрочную перспективу [Электронный ресурс] / Правительство Воронежской об-
ласти Государственное учреждение «Институт регионального развития». Воронеж, 
2010. URL: http://virr.ru/uploaded/fi les/44_10.pdf (дата обращения: 15 мая 2012 г.). 
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структур, которые обеспечивали бы интеграцию науки и производ-
ства и их совместное развитие в интересах региона. 

Важным инструментом создания инновационной инфраструкту-
ры, направленным на поддержку развития научно-технического по-
тенциала регионов, являются особые экономические зоны технико-
внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ). 

Обеспечить территориальную концентрацию финансовых и 
интеллектуальных ресурсов для ускорения развития высокотех-
нологичных отраслей экономики призваны также инновационные 
структуры: центры трансферта технологий, технопарки, наукогра-
ды, которые создаются в настоящее время в регионах России на базе 
крупных вузовских комплексов и государственных научных органи-
заций. Однако в их создании отмечается ряд проблем, в числе ко-
торых следует назвать недостаточную разработанность финансовых 
механизмов, отсутствие типовых схем в их формировании и управ-
лении, а также неразвитость инструментов их финансовой поддерж-
ки, в том числе нерешенный вопрос о распространении на резиден-
тов налоговых льгот.

Полагаем, что наиболее привлекательной формой для региональ-
ной экономики является образование кластеров, в рамках которых 
могут осуществляться все виды деятельности – от проведения на-
учно-исследовательских работ до выпуска и продвижения на рынок 
высокотехнологичной конкурентной продукции (в качестве примера 
можно привести биотехнологический кластер при МГУ). Это повы-
сит не только престиж научно-исследовательских организаций, но и 
интерес специалистов, которые сегодня стремятся уехать из области. 
Отметим, что создание сети территориально-производственных кла-
стеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, предус-
мотрено Концепцией долгосрочного социально-экономического раз-
вития России. В этой связи обратим внимание, что в Воронежской 
области в настоящее время предполагается осуществление иннова-
ционных проектов в такого рода кластерах, связанных в числе прочих 
и с индустрией знаний и информационными технологиями 48. 

48 Официальный портал органов власти Воронежской области [Электронный 
ресурс].  URL: http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/wcmContent?WCM_QUERY=/
voronezh/avo/main/authorities/other+executive+power/other+executive+power6/new+
0807111502&presentationtemplate=vrnOnePeaceOfNewsPt&CONTENTCACHE=NO
NE (дата обращения: 17 мая 2012 г.).
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Элементная база таких кластеров уже начала складываться. Так, 
в рамках интеграции вузов в региональную инновационную систему 
в Воронежской области созданы НП «Региональный инновационный 
центр», «Инновационный патентно-правовой центр Воронежской 
области», «Инновационный информационно-консультационный 
центр», «Воронежский межрегиональный центр развития малой 
авиации», «Межвузовский учебно-консалтинговый инновационный 
центр», государственное учреждение «Областной инновационный 
центр “Стратегия”», «Воронежский центр микроэлектроники и на-
нотехнологий», экспертно-информационный центр энергоэффек-
тивности Воронежской области 49.

Формирование научно-образовательных региональных класте-
ров может стать важной составляющей экономического развития 
региона как с экономической, так и с политической точки зрения, 
способствуя экспорту образовательных услуг.

Отметим, что в настоящее время в структуре многих вузов под-
разделения, ответственные за продвижение международной деятель-
ности, существуют, однако оценка эффективности их деятельности 
не ведется. Полагаем, что обязательным требованием к предостав-
лению отчетности этими подразделениями должна стать открытость 
результатов, размещаемых на веб-сайте вуза. 

Государственная роль в развитии международной деятельности 
высших учебных заведений может заключаться в создании единой об-
разовательной службы академического обмена, подобной службе об-
мена ДААД и др. В таком проекте большое значение имеет создание 
единой информационной платформы в рамках взаимодействия всех 
участников рынка образовательных услуг. Она может содействовать 
созданию условий для их эффективной образовательной деятельно-
сти (в том числе по дистанционному образованию) через такие ме-
роприятия, как видеоконференции, совместные проектные группы и 
исследовательские коллективы, PR, реклама, подготовка и запуск ре-
лизов, представление интересов и их защита во властных структурах, 
поиск партнеров, взаимная информационная поддержка и т. д.

49 Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на 
долгосрочную перспективу [Электронный ресурс] / Правительство Воронежской об-
ласти Государственное учреждение «Институт регионального развития». Воронеж, 
2010. URL: http://virr.ru/uploaded/fi les/44_10.pdf  (дата обращения: 17 мая 2012 г.).
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МЕЖБЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Ибрагимова Н. А. (Россия)

THE INTERBUDGETARY REGULATION WITH A VIEW 
OF DEVELOPMENT MUNICIPALITIES

Ibragimova N. A. (Russia)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы совершенство-
вания межбюджетного регулирования, направленные на повышение 
активности местных органов власти и управления в формировании 
налогового потенциала муниципальных образований.

Summary. In article problems of improvement of the interbudgetary 
regulation, directed on increase of activity of local governing bodies in 
formation of tax capacity of municipalities are considered.

Реформа местного самоуправления направлена на развитие эко-
номического потенциала и на повышение эффективности функцио-
нирования бюджетного сектора. Состояние системы межбюджетных 
отношений до реформы можно охарактеризовать следующим об-
разом: непрозрачность системы межбюджетных отношений; отсут-
ствие формализованных методик и инструментов; неоднозначность 
содержания вопросов местного значения; нестабильность в разгра-
ничении расходных полномочий; наличие высокой кредиторской за-
долженности.

Один из подходов к решению данных проблем состоит в закре-
плении за каждым уровнем бюджетной системы тех видов доходных 
источников и тех расходных полномочий, администрирование кото-
рых наиболее эффективно на соответствующем уровне бюджетной 
системы. Определен перечень налогов, исполнение которых в значи-
тельной мере зависит от мер, предпринимаемых местными органа-
ми власти. Это само по себе не гарантирует увеличения поступлений 
в местные бюджеты, однако способствует тому, что местные органы 
власти будут прилагать необходимые усилия для увеличения нало-
гового потенциала. 

© Ибрагимова Н. А., 2012
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В то же время муниципальные образования стремятся получать 
дополнительную финансовую помощь столь активно, что в итоге 
вполне уместно поставить вопрос: «Возможно ли использовать фи-
нансовую помощь в качестве инструмента для создания стимулов к 
активизации их деятельности?». Распределение средств между бюд-
жетами муниципальных образований осуществляется по опреде-
ленной методике межбюджетного регулирования, поэтому ее выбор 
приобретает особое значение. 

Стоит отметить, что стремление органов государственной вла-
сти субъектов РФ обеспечить бюджеты муниципальных образо-
ваний необходимыми для полного финансирования расходов ис-
точниками приводит к возникновению в региональном бюджете и 
бюджетах муниципальных образований дополнительных расходных 
обязательств, не связанных с реальными потребностями. В итоге 
увеличивается дефицит бюджета субъекта РФ, сокращаются рас-
ходы капитального, инвестиционного характера, а также некоторые 
текущие расходы бюджетов.

Решить данную характерную проблему может методика вырав-
нивания уровня бюджетной обеспеченности. В Федеральном законе 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправлении в РФ» заложены основы данной методики меж-
бюджетного регулирования, позволяющей сформировать стимулы 
для развития налогового потенциала территории. Непосредственно 
в законе определена часть стимулов, а реализация других возмож-
на только при определенном построении методики межбюджетного 
регулирования. Задача региональных органов власти – максимально 
использовать потенциальные возможности межбюджетного регули-
рования, предоставленные новым бюджетным законодательством. 
Применение методики выравнивания уровня бюджетной обеспечен-
ности позволяет предложить определенный набор таких стимулов.

Первый направлен на увеличение неналоговых доходов. В соот-
ветствии с Бюджетным кодексом РФ неналоговые доходы при рас-
чете уровня бюджетной обеспеченности не учитываются, соответ-
ственно, дополнительные поступления не приводят к уменьшению 
в следующем финансовом году расчетного объема дотации на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспеченности. Поэтому чем выше 
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удельный вес неналоговых доходов в бюджете, тем лучше будет 
сбалансирован бюджет муниципального образования в перспективе. 
При этом стоит отметить, что неналоговые доходы, и прежде всего 
арендная плата и часть прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий, подлежащая зачислению в муниципальный бюджет, наи-
более эффективно администрируются именно на местном уровне.

Следующий стимул побуждает к увеличению налоговых до-
ходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования по ми-
нимальным нормативам отчислений, установленным Бюджетным 
кодексом РФ. Недостатком действующей методики являлось от-
сутствие четкого алгоритма расчета доходной базы муниципальных 
образований, и фактически она определялась по принципу «от до-
стигнутого». С учетом того, что подобный подход не стимулирует 
муниципальные образования к увеличению налогового потенциала, 
в настоящее время в методику внесены поправки в части расчета до-
ходной базы местных бюджетов в целях расчета сумм дотаций муни-
ципальным образованиям из Фонда финансовой поддержки муници-
пальных образований.

В основу определения расчетных доходов положено определе-
ние налогового потенциала муниципальных образований. Необходи-
мо отметить, что в решении этой проблемы достаточно трудностей.

Во-первых, в связи с большой дифференциацией размещения 
производительных сил по муниципальным образованиям необходи-
мо совершенствовать вертикальную систему прогнозирования соци-
ально-экономического развития от муниципального образования до 
региона в целом. До настоящего времени органы исполнительной 
власти региона не занимались разработкой прогноза социально-эко-
номического развития в территориальном разрезе, не говоря уже о 
муниципальных образованиях.

Во-вторых, нужна налоговая отчетность в разрезе муниципаль-
ных образований с расчетом налоговой базы. По существу рефор-
мирование системы налоговых органов имеет противоположный 
вектор по сравнению с «муниципализацией», т. е. число муниципа-
литетов растет в несколько раз, а налоговые органы укрупняются. 
Не оспаривая правомерность данного процесса, отметим, что он 
должен сопровождаться совершенствованием налоговой отчетно-
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сти, обеспечивающей необходимой информацией муниципальные 
образования.

В-третьих, Министерство налогов и сборов Российской Феде-
рации в течение длительного периода не решает вопрос о введении 
Налогового паспорта региона, который должен являться основой для 
определения налогового потенциала региона.

В-четвертых, ограничены возможности обмена информацией 
между налоговыми органами и муниципальными образованиями 
вследствие наличия статьи 102 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации о налоговой тайне.

Исходя из изложенного, можно определить приоритетные цели 
межбюджетного регулирования:

– обеспечение вертикальной сбалансированности (доходы кон-
солидированного бюджета субъекта РФ должны быть распределены 
пропорционально расходным обязательствам между всеми уровня-
ми бюджетной системы внутри субъекта РФ);

– повышение эффективности бюджетных расходов (распределе-
ние трансфертов, исходя не из сети бюджетных учреждений, а из 
численности потребителей бюджетных услуг);

– выполнение приоритетных задач в рамках региональной по-
литики;

– усиление заинтересованности органов местного самоуправле-
ния в увеличении собственного налогового потенциала;

– обеспечение равного доступа граждан к бюджетным услугам, 
независимо от места их проживания;

– представление бюджетных услуг гражданам на всей террито-
рии края с одним уровнем качества.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ В РЕГИОНАХ 

РОССИИ С УЧЕТОМ МИРОВОГО ОПЫТА
Круглякова В. М. (Россия)

DESIGN OF THE MECHANISM OF REALIZATION
INVESTMENT STRATEGY IN REGIONS OF RUSSIA

TAKING INTO ACCOUNT WORLD EXPERIENCE
Kruglyakova V. M. (Russia)

Аннотация. Современная инвестиционная стратегия в регионах 
России реализуется преимущественно по стандартным сценариям, 
слабо связанным с их конкретными экономическими условиями. 
Между тем, российский и зарубежный опыт показывает, что необ-
ходим избирательный подход к выбору инвестиционных стратегий 
и методам их реализации. В связи с этим в статье проанализирован 
международный опыт формирования инвестиционных стратегий и 
соответствующих им методов реализации. Предложены методы, ко-
торые целесообразно адаптировать к российским условиям примени-
тельно к трем стратегическим сценариям инвестиционных стратегий.

Summary. Modern investment strategy in regions of Russia is 
realized mainly according to the standard scenarios which have been 
poorly connected with their concrete economic conditions. Meanwhile, 
the Russian and foreign experience shows that the selective approach to a 
choice of investment strategy and methods of their realization is necessary. 
In this regard in article the international experience of formation of 
investment strategy and methods of realization corresponding to them 
is analysed. Methods which are expedient for adapting for the Russian 
conditions with reference to three strategic scenarios of investment 
strategy are offered.

Активизация и повышение эффективности инвестиционной по-
литики в регионах страны сопряжены с реализацией концептуаль-
ных решений, определяющих ключевые сферы концентрации уси-
лий государства, необходимый и достаточный состав применяемых 
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им форм, методов и инструментов. Их продуктивной выработке мо-
жет способствовать компаративный анализ современной зарубеж-
ной практики, выявление ее конкурентоспособных характеристик, 
пригодных для использования в экономическом пространстве Рос-
сии, а также теоретических работ отечественных авторов. 

Полагаем целесообразным, в первую очередь, оценить опыт 
стран, имеющих заметные достижения в инновационном обновле-
нии экономики, повышении ее конкурентоспособности, формирова-
нии благоприятного инвестиционного климата. 

Обратимся к Китаю, который по прогнозным оценкам к 2020 г. 
займет первое место в мировом экономическом рейтинге, достиг-
нув общего объема ВВП около 26 030 млрд долл. (в ценах и по па-
ритету покупательной способности 2005 г.), оставив позади США 
(20 980 млрд долл.). Его доля в ВВП мира составит 22,26 %, США – 
17,94 %. Интерес вызывают и темпы прироста ВВП: в период 2011–
2020 гг. названный показатель по мировой экономике в целом соста-
вит 4,4 %, в США – 3,3 %, КНР – 7,1 % 50. 

Примечательно и другое, Китаю удалось создать привлекатель-
ный инвестиционный климат, о чем свидетельствует его превраще-
ние в начале ХХI в. в мирового лидера по фактическому привле-
чению прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Так, ежегодный 
приток ПИИ составил в 2005 г. 60,3 млрд долл., в 2006 г. (по предва-
рительной оценке) превысил 65 млрд долл. Общий объем накоплен-
ных ПИИ увеличился с 1,8 млрд долл. в 1982 г. до 600 млрд долл. в 
2005 г. 51

В числе факторов, определяющих такие позиции Китая, иссле-
дователи выделяют относительную политическую стабильность; 
низкий уровень заработной платы; особенности китайской рабочей 
силы (дисциплинированность, исполнительность, стремление пере-
нимать опыт); размеры китайского рынка; различные виды префе-
ренций для предприятий с иностранным капиталом 52. 

50 Мировая экономика: прогноз до 2020 года / под ред. А. А. Дынкина // ИМЭ-
МО РАН. М.: Магистр, 2008. С. 365, 368, 372, 375, 379, 382, 387. 

51 ВТО: механизм взаимодействия национальных экономик. Угрозы и возмож-
ности в условиях выхода на международный рынок / под ред. С. Ф. Сутырина. М.: 
Эксмо, 2008. С. 253. 

52 Там же. 
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По нашему мнению, сведение роли государства только к предо-
ставлению различного рода преференций фокусирует внимание на 
важном, но только одном из множества компонентов современной 
инвестиционной политики, проводимой в этой стране. 

Анализ инвестиционной политики КНР позволяет выделить 
комплекс ее наиболее значимых характеристик. К ним необходимо 
отнести следующие. 

1. Установление в качестве стратегических ориентиров инвести-
ционной деятельности, стимулируемой государством, приоритетных 
направлений развития науки и высоких технологий, перспективных 
отраслей экономики, обеспечивающих ее сквозную модернизацию и 
интеграцию в мировое экономическое пространство. 

Научно-техническая сфера как объект инвестиций представле-
на, в первую очередь, микроэлектроникой и информатикой, аэро-
космической и оптико-волоконной связью, биотехнологией и генной 
инженерией, новыми энергосберегающими технологиями, произ-
водством оборудования для охраны и улучшения окружающей сре-
ды, медицинской техникой 53. 

Наиболее предпочтительными с точки зрения государства объ-
ектами отраслевой структуры экономики выступают высокорен-
табельные экспортоориентированные отрасли обрабатывающей 
промышленности (легкая, текстильная, пищевая индустрия), капи-
талоемкие отрасли промышленности с ориентацией на внешний 
и внутренний рынки (машиностроение, металлургия, химическая 
промышленность), инфраструктура (транспорт, связь, энергетика) и 
сферы хозяйственной деятельности, продукция которых пользуется 
гарантированно высоким спросом на внутреннем рынке (операции с 
недвижимостью) 54. 

2. Активизация роли КНР не только как самого крупного абсор-
бента иностранных инвестиций, но и инвестора. Реализация китай-
ским руководством «Стратегии выхода за рубеж», предусматриваю-
щей поощрение экспорта китайского капитала, привела к тому, что 

53 Переход к устойчивому развитию: глобальный, региональный и локальный 
уровни. Зарубежный опыт и проблемы России. М.: Изд-во КМК, 2002. С. 186.     

54 Новоселова Л. Новейшие проблемы государственного регулирования ин-
вестиционной сферы в КНР // Российский экономический журнал. 2007. № 11–12. 
С. 63–64.  
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в 2002–2005 гг. среднегодовые темпы роста экспорта китайского ка-
питала достигли 65,6 %, что обусловило взлет КНР на 13-е место в 
перечне стран – международных инвесторов. Если в 2005 г. экспорт 
капитала составлял 12,3 млрд долл., то в 2007 г. – 17,6 млрд долл., к 
началу 2007 г. совокупные накопленные прямые инвестиции нацио-
нальных компаний за рубежом достигли 75 млрд долл. 55 

Примечательно, что государство также участвует в экспорте 
инвестиций. С этой целью учреждена государственная Китайская 
инвестиционная корпорация, изначально ориентированная на дол-
госрочное стратегическое инвестирование за рубежом. Ее капитал 
формируется путем передачи ей 200 млрд долл. из валютных запасов 
страны, а механизм капитализации предусматривает выпуск Мини-
стерством финансов КНР специального десятилетнего облигацион-
ного займа в размере 1,55 трлн юаней и использование этих средств 
для выкупа указанной части национальных валютных запасов 56.

Заметим, что такой процесс важен не только с позиции расши-
рения источников доходов государства и китайских компаний, но и 
трансфера ими передовых методов хозяйствования из развитых стран. 

3. Разнообразие применяемых государством институциональ-
ных форм организации экономического пространства, обеспечиваю-
щих сфокусированную на определенных территориях концентрацию 
национальных и иностранных инвестиций. В их числе свободные 
экономические зоны (СЭЗ) разных типов; предприятия с иностран-
ным капиталом. 

В оценке практики функционирования свободных экономиче-
ских зон важно учесть использование государством разных режимов 
их регулирования. Реализуемый с 90-х гг. ХХ в. новый подход китай-
ского руководства к СЭЗ заключается в том, чтобы зоны, сохраняя 
благоприятные условия для привлечения иностранного капитала, 
переходили на самофинансирование и вносили свой вклад в доходы 
государства. Дальнейшее формирование их инфраструктуры должно 
опираться на собственные ресурсы, а также банковские кредиты, за-
рубежные инвестиции. Более целенаправленной должна стать инве-

55 Новоселова Л. Новейшие проблемы государственного регулирования инвести-
ционной сферы в КНР // Российский экономический журнал. 2007. № 11–12.  С. 69.  

56 China Daily. 2007. 6 July.
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стиционная политика, сориентированная на наиболее эффективные 
технико- и наукоемкие проекты в приоритетных отраслях (электрон-
ной, энергетической, легкой и пищевой промышленности и др.) 57.

В этой связи заслуживает внимания созданная в эти годы но-
вая зона развития «Пудун», в числе отличительных особенностей 
которой можно выделить активный допуск иностранного капитала 
в финансовую и банковскую сферу, страхование, фондовый рынок, 
современные средства коммуникаций, а также передачу земли ино-
странным партнерам в длительную аренду и организацию рынка не-
движимости 58. 

Исследователи отмечают, что в основу стратегии ее развития 
заложена сингапурская экономическая модель, отличающаяся мощ-
ным механизмом государственного регулирования рынка и не пред-
полагающая территориальную и административную обособленность 
СЭЗ. Одним из инструментов такого механизма стали государствен-
ные акционерные компании по управлению долгосрочными капи-
таловложениями. Для обеспечения правительственных социальных 
программ были сформированы централизованные фонды накопле-
ния за счет взносов предпринимателей и рабочих 59. 

Варьирование режимов регулирования отличает использование 
и другой институциональной формы – предприятий с участием ино-
странного капитала. Отметим, что если в 70–80 гг. ХХ в. основной 
формой привлечения иностранных инвестиций являлись совмест-
ные предприятия, то со второй половины 90-х гг. ХХ в. – предпри-
ятия, целиком принадлежащие иностранному капиталу. 

Обратим внимание на мнение авторов, выдвигающих на первый 
план финансовые льготы. Н. Шин в качестве наиболее эффективных 
инструментов управления инвестиционной сферой региона выделя-
ет разработку инвестиционной политики; совершенствование нор-
мативно-правовой базы, стимулирующей повышение результатив-
ности использования инвестиционных ресурсов; предоставление 

57 Коркунов И. Китай на пути интеграции в глобальную экономику  // Пробле-
мы теории и практики управления. 2003. № 5. С. 42.

58 Ежиков А. С., Рисин И. Е. Регулирование иностранных инвестиций: регио-
нальный уровень. Воронеж, 2007. С. 43.  

59 Зименков Р. Опыт Китая в сфере создания и функционирования свободных 
экономических зон // Инвестиции в России. 2006. № 11. С. 17.  
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налоговых льгот, инвестиционных кредитов; развитие баз данных 
о намечаемых к реализации инвестиционных проектах; формиро-
вание механизма гарантий, страхования инвестиций; создание ре-
гиональных и местных бюджетов развития 60. Несмотря на широту 
представленного спектра инструментов, автор делает явный акцент 
на финансовые инструменты. 

Однако они, на наш взгляд, не являются абсолютно необходи-
мыми. Заметим, что на протяжении достаточно длительного периода 
времени предприятия с иностранным капиталом в КНР имели суще-
ственные налоговые преференции. Так, к китайским предприятиям 
применялась ставка в 33 %, тогда как к иностранным предприяти-
ям – 24 %, а в особых зонах – 15 %. С 2008 г. ставки на доходы зару-
бежных и национальных предприятий уравниваются (единая ставка 
составляет 25 %) 61. 

Иными словами, государство осуществляет выравнивание в 
правах национального и иностранного инвестора. На наш взгляд, 
потребность в такой мере обоснована, если учесть, что инвестиции 
из-за рубежа все же являются неосновным инструментом накопле-
ния. По оценкам специалистов доля всех прямых иностранных инве-
стиций, накопленных в экономике КНР, в 2005 г. составляла не более 
15 % ВВП 62. При этом доля накопления в ВВП на протяжении мно-
голетнего периода удерживается на уровне выше 40 % (в 2006 г. – 
42,5 %) при среднемировой отметке примерно в 20 % 63. 

4. Содействие формированию опорных элементов национальной 
и региональной инновационной системы в качестве приоритетных 
сфер государственного и частного финансирования. В этом качестве 
выступают технопарки, которые в Китае называют зонами развития 
новых и высоких технологий. Их участниками становятся предпри-
ятия реального сектора экономики, высшие учебные заведения, на-

60 Шин Н. Особенности регулирования инвестиционных процессов на регио-
нальном уровне // Инвестиции в России. 2005. № 5. С. 32.  

61 Новоселова Л. Новейшие проблемы государственного регулирования инве-
стиционной сферы в КНР // Российский экономический журнал. 2007. № 11–12. С. 68.  

62 Потапов М. А., Салицкий А. И., Шахматов А. В. Экономика современной 
Азии. М.: Международные отношения, 2008. С. 110. 

63 Новоселова Л. Новейшие проблемы государственного регулирования инве-
стиционной сферы в КНР // Российский экономический журнал. 2007. № 11–12. С. 62. 
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учно-исследовательские учреждения. Начиная с 1985 г. в стране соз-
дано 52 технопарка, из которых 21 имеют государственный статус 64. 

Один из них – Пекинский технопарк, образованный в 1988 г. На 
его территории расположено около 50 вузов, 130 научно-исследова-
тельских институтов и лабораторий, в которых занято более 100 тыс. 
чел. К середине 1998 г. в технопарке было одобрено создание более 
3,5 тыс. промышленных предприятий, в том числе около 350 – с уча-
стием иностранных инвесторов. Освоено производство около 7 тыс. 
видов наукоемких изделий, из которых более 350 удостоены между-
народных и государственных премий за изобретения 65. 

Другой пример – Вейхайский технопарк, основанный в 1991 г. 
Как и предыдущий, он является государственной коммерческой 
структурой, активы которой – земля, объекты недвижимости, разви-
тая инфраструктура, сервисные центры. Его основная функция – ин-
дустриализация и коммерциализация новых и высоких технологий и 
распоряжение инновациями в целях повышение конкурентоспособ-
ности национальной промышленности. 

Крупнейшие в Китае Шандунский университет и Харбинский 
технологический институт, другие вузы и колледжи, 17 научно-ис-
следовательских институтов разместили в этом технопарке отделе-
ния, задача которых – представлять свои научно-технологические 
проекты экспертному совету для отбора и помещения в бизнес-ин-
кубаторы с надеждой на коммерциализацию и превращение в инно-
вации. «Выращивание» происходит до достижения устойчивой рен-
табельности в «тепличных» условиях малой арендной платы, низких 
налоговых платежей и платежей за сервисное обслуживание, а в ряде 
случаев – при участии администрации бюджетными средствами в 
капитале фирм или в частичном финансировании проектов 66. 

В ряде случаев руководство КНР прибегает к созданию техно-
парков с участием иностранного государства. Так, первый китайский 
технопарк с участием России возводится на северо-востоке страны 

64 Зименков Р. Опыт Китая в сфере создания и функционирования свободных 
экономических зон // Инвестиции в России. 2006. № 11. С. 19.   

65 Там же. С. 20.    
66 Смоляренко В., Бруман Ю. Технопарк в Китае // Инвестиции в России. 2006. 

№ 12. С. 38. 
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в провинции Ляонин. С российской стороны в проекте участвуют 
Российская академия наук (Томский академгородок) и несколько 
университетов Томска. Намечено около 200 совместных проектов по 
различным направлениям, которые будут развиваться в технопарке, 
включая создание новых материалов, беспроводных информацион-
ных технологий, продуктов химической отрасли 67. 

5. Реализация целевого подхода к регулированию инвестицион-
ной деятельности на территориях, пользующихся государственными 
преференциями. 

В этой связи отметим, что административное управление эконо-
мическими зонами осуществляется Канцелярией Госсовета КНР по 
делам свободных экономических зон (СЭЗ). Этот орган планирует и 
контролирует реализацию государственной политики в отношении 
СЭЗ, координирует работу различных ведомств. Он устанавливает 
для СЭЗ несколько директивных показателей: годовой финансовый 
доход, объем производства и снабжения по важнейшим видам про-
мышленной продукции, стабильные на несколько лет нормативы от-
числений в центральный бюджет, лимиты кредитования СП, объем 
инвестиций в основные фонды 68.

6. Реализация комплексного подхода к выбору мер, способных 
обеспечить рост масштабов и повышение эффективности инвести-
ционной деятельности. Такой подход сопряжен с использованием 
различных по характеру воздействия на инвестиционную деятель-
ность методов и инструментов. В их числе: 

– предоставление землеотводов на строительство. В условиях 
отсутствия в КНР частной собственности на землю это действен-
ный рычаг регулирования инвестиционной активности. Отметим, 
что доходы от оформления землеотводов направляются не в плохо 
контролируемые внебюджетные фонды местных земельных депар-
таментов, а в более транспарентные бюджеты городских и провин-
циальных правительств 69; 

67 Зименков Р. Опыт Китая в сфере создания и функционирования свободных 
экономических зон // Инвестиции в России. 2006. № 11. С. 20.  

68 Карлусов В., Калашников Д. Государственная поддержка предприниматель-
ства в условиях вступления Китая в ВТО // Проблемы теории и практики управле-
ния. 2004. № 3. С. 25.

69 World Banc China Quarterly Update. 2006. August. P. 12–13. 
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– расширение спектра открытых для иностранных инвесторов 
отраслей. После вступления КНР в ВТО их число было увеличено со 
186 до 262, а закрытых – сокращено со 112 до 75. К приоритетным 
сферам для иностранных инвестиций отнесены комплексное исполь-
зование природных ресурсов и освоение возобновляемых ресурсов; 
техническая реконструкция машиностроения и легкой промышлен-
ности; модернизация и индустриализация сельского хозяйства; ави-
ация и космонавтика; транспорт, энергетика и добыча сырья; 

– биоинженерия, новые материалы; охрана окружающей среды 70;
– стимулирование передачи технологий иностранными компа-

ниями в высокоприоритетных сферах. Так, например, если налог на 
добавленную стоимость на импортные интегральные схемы состав-
ляет 17 %, то скидка снижает его до 11 % для схем местного произ-
водства, но разработанных за рубежом, и до 3–6 % на разработанные 
и произведенные в Китае 71;

– либерализация валютного регулирования. Если в 90-е гг. компа-
нии-экспортеры обязаны были полностью продавать валютную выруч-
ку государству, то в 2002 г. они получили право оставлять себе 20 %, 
2004 г. – 50 %, 2005 г. – 80 %, в 2007 г. – 100 % валютных поступлений; 

– выборочное открытие для иностранных инвесторов ряда нау-
коемких предприятий китайской оборонной промышленности, вклю-
чая те, что производят различные компоненты систем вооружений 72; 

– наращивание китайскими компаниями научно-исследователь-
ского потенциала. Доля научно-исследовательского персонала в об-
щем количестве сотрудников на крупных и средних предприятиях 
выросла с 2,6 % в 1987 г. до 3,9 % в 1998 г., а доля ученых и инжене-
ров среди НИОКР-персонала возросла с 28,2 до 54,4 %. Возглавляют 
этот процесс «научно-технические предприятия», являющиеся, как 
правило, дочерними структурами или филиалами исследовательских 
учреждений и вузов 73;

70 Потапов М. А., Салицкий А. И., Шахматов А. В. Экономика современной 
Азии. М.: Международные отношения, 2008. С. 184. 

71 United States Trade Representative, 2003 report to Congress on China WTO 
compliance, Washington D.S. December 11, 2003. 

72 Beijing Review. 2007. 19 July
73 China in the World Economy,  OECD,  2002: 206. 
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– инициирование создания альянсов ведущих китайских уни-
верситетов с западными университетами и компаниями 74. 

Как видим, состав основных интересов государства в инвести-
ционной деятельности включает в первую очередь инновационное 
обновление бизнеса, его интеграцию в мировое экономического 
пространство, создание новых рабочих мест. 

В составе приоритетных направлений государственного регули-
рования инвестиционной деятельности выделено содействие: 

– инвестициям в разработку новых технологий, наукоемких про-
изводств и продукции; 

– коммерциализации научно-исследовательских разработок 
университетов; 

– тесному сотрудничеству компаний с местными властями в 
рамках программ региональных агентств развития 75. 

Заслуживающим внимания, на наш взгляд, является многофунк-
циональная роль государства, реализуемая в процессах создания, 
функционирования и развития кластеров: заказчика продукции, со-
инвестора, девелопера, поставщика кадров и результатов НИР. 

Анализ опыта государственного регулирования инвестици-
онной деятельности в КНР позволяет осуществить селекцию его 
продуктивных компонентов, которые могут быть при необходимой 
адаптации к условиям России использованы в современной отече-
ственной практике. В их числе следующие.

1. Реализация государством подхода, предусматривающего вза-
имосвязанную реализацию целевых функций структурной, иннова-
ционной, образовательной, экологической и инвестиционной поли-
тики. 

2. Установление в качестве стратегических приоритетов сти-
мулируемой государством инвестиционной деятельности: высшего 
профессионального образования в единстве процессов подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации; научных исследований 
и опытно-конструкторских разработок; коммерциализации резуль-

74 Шенкар О. Китай: век ХХI. Развитие Китая, его влияние на мировую экономи-
ку и геополитическое равновесие. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. С. 5. 

75 A better quality of life. The 1999 Strategy. Department of the Environment, 
Transport and the Regions. 19 May 1999. 
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татов НИОКР; отраслей новой экономики; импортозамещающих и 
экспортоориентированных производств; природоохранной деятель-
ности; инфраструктуры бизнеса. 

3. Обеспечение высокого уровня разнообразия применяемых го-
сударством институциональных форм организации экономического 
пространства, обеспечивающих сфокусированную концентрацию на 
определенных территориях национальных и иностранных инвести-
ций. В их числе свободные экономические зоны (СЭЗ) разных ти-
пов; предприятия с иностранным капиталом, кластеры. 

4. Использование потенциала общественно-частного партнерства 
для мобилизации частных инвестиций и их продуктивного исполь-
зования в решении комплекса значимых социально-экономических 
задач: формирования инновационной системы страны и территорий; 
создания и развития отраслей новой экономики; развития производ-
ственной и социальной инфраструктуры; повышения конкуренто-
способности национальных производителей товаров и услуг. 

5. Позиционирование разнообразных форм взаимодействия ву-
зов и бизнеса как перспективных объектов государственных и част-
ных инвестиций, обеспечивающих развитие человеческого капитала 
общества, разработку новых технологий и продуктов, методов орга-
низации бизнес-процессов, управления его изменениями. 

6. Предоставление иностранным инвесторам пакета условий 
(экономических, организационно-правовых, информационных и 
др.), позволяющих существенно снижать их трансакционные из-
держки, а также затраты на «запуск» бизнеса, его кадровое, научно-
исследовательское и инфраструктурное обеспечение. В этом же кон-
тексте следует рассматривать формирование специализированных 
структур, осуществляющих функции по привлечению инвестиций, 
координации действий инвесторов и реципиентов, мониторингу со-
стояния и результатов инвестиционной деятельности. Важной явля-
ется и выработка четких критериев для выделения инвесторов, име-
ющих право претендовать на преференции (создание новых рабочих 
мест, производство продукции на экспорт, разработка принципиаль-
но новых видов продукции и др.). 

7. Актуализация роли социальных и экологических критериев в 
оценке результатов инвестиционной деятельности и эффективности 
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ее государственного регулирования. В составе первых – расшире-
ние числа рабочих мест, повышение требований к качеству рабочей 
силы. В числе вторых – стандарты качества окружающей среды. 

8. Повышение роли региональных и местных властей, реализую-
щих во взаимосвязи функции инициатора инвестиционных проектов, 
значимых для развития территории, его соинвестора, а также субъек-
та, предоставляющего необходимое инфраструктурное обеспечение. 

Не ставя задачи обобщения имеющихся точек зрения на струк-
туру механизма реализации инвестиционной деятельности субъек-
тов РФ, укажем на существующие пробелы в его методическом обе-
спечении. 

Во-первых, названный механизм большинством исследователей 
и практиков позиционируется в контексте реализации модели пу-
бличного управления. На самом деле процессы развития инвести-
ционной деятельности являются объектом воздействия не только 
органов государственной власти, но и менеджмента хозяйствующих 
субъектов, являющихся инвесторами и реципиентами. 

Во-вторых, в подавляющем большинстве версий искомого ме-
ханизма практически отсутствуют инновации, в том числе отражаю-
щие достижения современной зарубежной практики. 

В-третьих, названный механизм предлагается, как правило, без-
относительно уровней развития и использования ресурсного потен-
циала инвестиционной деятельности регионов, т. е. в лучшем случае 
может претендовать на статус «инвариантного». Хотя, на наш взгляд, 
такой статус вряд ли может быть присвоен, поскольку отсутствуют 
новые компоненты, уже апробированные в современной практике 
управления. 

Таким образом, разработка методического подхода к выбору 
механизма управления реализацией стратегий развития инвестици-
онной деятельности в регионах страны по-прежнему остается акту-
альной. 

По нашему мнению, такой подход должен обеспечить организа-
ционное моделирование: 

– структуры искомого механизма, представленного в агрегиро-
ванном виде в единстве двух субмеханизмов: государственного регу-
лирования и менеджмента;
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– структуры искомого механизма, представленного в единстве 
подсистем управления («блоков»), элементами каждой из которых 
являются методы и инструменты, объединяемые по признаку «одно-
родности природы»;

– структуры искомого механизма, учитывающей уровни разви-
тия ресурсного потенциала и результатов инвестиционной деятель-
ности. 

Полагаем, что реализация такого подхода сопряжена с выполне-
нием ряда требований, в числе которых: 

– обновление структуры искомого механизма, т. е. ввод новых 
элементов, отражающих достижения современной зарубежной прак-
тики, а также российского опыта регионов-лидеров; 

– «привязка» структуры искомого механизма к составу характе-
ристик инвестиционной деятельности, являющихся объектом управ-
ленческого воздействия. Это означает, что структурная композиция 
механизма управления реализацией каждой из предложенных нами 
стратегий будет иметь отличительные признаки, проявляющиеся в 
инструментальной базе управления; 

– инструментальное обеспечение всего цикла управления, т. е. 
подбор инструментов, повышающих качество реализации каждой из 
основных его функций (планирование, организация, контроль). 

С учетом приведенных выше методических императивов пред-
лагаем следующие варианты структурной композиции механизма 
управления реализацией инвестиционных стратегий. 

Вариант 1. Механизм управления реализацией стратегией сфо-
кусированного управления результатами инвестиционной деятель-
ности. 

Вариант 2. Механизм управления реализацией стратегией сфо-
кусированного управления развитием ресурсного потенциала инве-
стиционной деятельности. 

Вариант 3. Механизм системного управления ресурсами и ре-
зультатами инвестиционной деятельности. 
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РИСКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ларионова А. В. (Республика Беларусь), 
Трещевский Ю. И. (Россия)

RISKS IN SYSTEM OF THE HIGHEST 
PROFESSIONAL EDUCATIONS

Larionova A. V. (Republic of Belarus),
Treshchevsky Yu. I. (Russia)

Аннотация. В статье сделана попытка оценить риски, связан-
ные с предоставлением и получением высшего профессионального 
образования в современных российских условиях, на основе мнений 
студентов. Проведенный опрос и его анализ позволяют утверждать, 
что современное российское высшее образование продуцирует зна-
чительное количество рисков для всех участвующих в нем субъек-
тов: учащихся, вузов, работодателей, государства, общества.

Summary. In article attempt to estimate the risks connected with 
granting and receiving higher education in modern Russian conditions, 
on the basis of opinions of students is made. Interviewed and its analysis 
allow to approve that modern Russian higher education produces a 
signifi cant amount of risks for all subjects participating in it: pupils, 
higher education institutions, employers, state, society.

При достижении своих целей личность, вуз, общество, работо-
датели и государство сталкиваются с различными трудностями и по-
падают в рисковые ситуации. Наступление рискового случая может 
привести к разным результатам: отрицательному, положительному 
или нулевому. Применительно к высшему образованию риск будет 
заключаться в недостижении заинтересованными сторонами целей, 
зависящих от качества образования. Например, предприятие не смо-
жет быстро увеличить производительность труда вследствие недо-
статочной квалификации работников. 

Кроме того, имеется вероятность, что за счет использования 
вузами эффективной, постоянно совершенствующейся системы 
менеджмента качества, а также системы прогнозирования будущих 

© Ларионова А. В., Трещевский Ю. И., 2012
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запросов потребителей образовательных услуг и выпускников заин-
тересованные стороны могут получить результаты сверх своих ожи-
даний 76. Например, студент может получить от вуза гораздо больше 
полезных знаний, чем рассчитывал при поступлении. Из сказанного 
можно сделать вывод, что риск в области высшего образования сле-
дует отнести к разряду спекулятивных рисков, т. к. при преоблада-
ющем отрицательном и нулевом результате все же возможен поло-
жительный исход в достижении намеченных целей 77. В дальнейшем 
будем рассматривать только негативные составляющие рисков, как 
наиболее вероятные и остро ощутимые в случае их наступления. 

У каждой из заинтересованных в качестве подготовки специали-
стов сторон имеются свои риски в соответствии с преследуемыми 
ими и заявляемыми потребностями. Поэтому для выявления данных 
рисков мы провели социологическое исследование. В ходе анкетиро-
вания, проведенного в октябре 2011 г., изучались мнения 30 студен-
тов 3–4 курсов (по 15 с каждого курса) экономического факультета 
Воронежского государственного университета.

Для опроса студентов была использована анкета, включавшая 
10 вопросов, в которых предлагалось выбрать один или несколько 
вариантов ответа либо предложить свой вариант. В анкету (табл. 1) 
включены утверждения, призванные выяснить отношение студентов 
к различным аспектам образования в ВГУ, что поможет выявить ос-
новные риски высшего образования.

Анализ результатов исследования позволил сделать следующие 
выводы о наиболее значимых рисках, возникающих на экономиче-
ском факультете ВГУ.

По мнению 70 % опрошенных, в учебном процессе плохо обе-
спечивается практический опыт использования теоретических 
знаний; 23,3 % указали на отсутствие повышения общего культур-
ного уровня (эрудиция, область интересов, воспитанность и т. д.); 
13,3 % – на недостаточное развитие психологических качеств, не-
обходимых для работы. Эти результаты выявляют следующие риски 
для личности, получающей образование:

76 Губарев В. В. Системное представление качества образования // Стандарты 
и качество. 2002. № 4. С. 30–35.  

77 Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый [и др.]. М.: Алакс, 1994. 200 с. 
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Т а б л и ц а  1
Содержание анкеты

№
п/п Суть вопроса Кол-во рес-

пондентов %

1 2 3 4
1 Какие функции из перечисленных, на Ваш взгляд, 

менее всего выполняются в учебном процессе?
А) формирование необходимой для практиче-
ской деятельности теоретической базы; 
Б) обеспечение достаточного практического 
опыта использования теоретических знаний;
В) развитие психологических качеств, необхо-
димых для работы;
Г) повышение общего культурного уровня (эру-
диция, область интересов, воспитанность и т. д.); 
Д) все вышеперечисленное выполняется хорошо;
Е) все вышеперечисленное выполняется плохо

А) 1

Б) 21

В) 4

Г) 7

Д) 2
Е) 4

3,3

70

13,3

23,3

6,7
13,3

2  Зависит ли Ваше отношение к предмету от пре-
подавателя, его личных качеств, манеры препо-
давания и глубины знаний предмета?
А) да, я с большим интересом отношусь к пред-
мету, если нравится преподаватель;
Б) нет, все зависит от предмета

А) 30

Б) 0

100

0
3 На сколько баллов Вы бы оценили квалифика-

цию преподавателей на вашем факультете?

1      2       3      4       5       6      7

Ваш факультет:_______________________

1–0
2–1
3–4
4–8
5–9
6–6
7–2

Средний 
балл 
= 4,7

4 Насколько, по Вашему мнению, правильно ор-
ганизована и осуществляется научная деятель-
ность на вашем факультете?
А) мало мероприятий и других возможностей 
реализовать себя, научной работе уделяется 
мало внимания, все лишь формально;
Б) достаточно мероприятий, при желании каж-
дый может включиться в работу;
В) научная деятельность в полной мере развита, 
задействованы все желающие

А) 9

Б) 18

В) 3

30

60

10
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1 2 3 4
5 В какой отрасли Вы видите себя больше всего?

А) органы власти; 
Б) свой бизнес; 
В) работником компании;
Г) другое______________________________

А) 3
Б) 20
В) 10
Г) 1

10
66,6
33,3
3,3

6 Хотели бы Вы получить высшее образование за 
рубежом?
А) да, и я его там планирую еще получить;
Б) да, но у меня нет такой возможности;
В) нет

А) 3
Б) 21
В) 6

10
70
20

7 Где Вы хотели бы работать после получения ди-
плома?
А) только в России; 
Б) только за рубежом;
В) зависит от заработной платы; 
Г) нигде

А) 11
Б) 2
В) 14
Г) 0

36,6
6,7
46,7

0
8 Что, на Ваш взгляд, прежде всего нужно пред-

принять в России для увеличения количества 
высококвалифицированных работников?
А) повысить уровень образования;
Б) увеличить заработную плату;
В) все и так устраивает;
Г) другое________________________________

А) 18
Б) 12
В) 1
Г) 9

60
40
3,3
30

9 Что, на Ваш взгляд, в наибольшей степени пре-
пятствует получению качественного образова-
ния? (возможно несколько вариантов ответа)
А) высокая стоимость образования; 
Б) низкая квалификация преподавателей; 
В) излишняя теоретизированность курса; 
Г) отсутствие мотивации к образованию у самих 
студентов; 
Д) отсутствие эффективной практики;
Е) слабая взаимосвязь преподаваемых дисци-
плин и реальных требований работодателя; 
Ж) ничто не мешает; 
З) другое _____________________________

А) 9
Б) 3
В) 18
Г) 16

Д) 19
Е) 14

Ж) 0
З) 1

30
10
60

53,3

63,3
46,7

0
1

10 Как Вы считаете, находится ли уровень образова-
ния и получаемый доход в прямой зависимости?
А) да;
Б) не всегда; 
В) нет

А) 3
Б) 24
В) 3

10
80
10

О ко н ч а н и е  т а б л. 1
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– не накопится достаточный практический опыт использования 
теоретических знаний; 

– не будет повышен общий культурный уровень (эрудиция, об-
ласть интересов, воспитанность и т. д.);

– не будут приобретены и в достаточной степени не разовьются 
психологические качества, необходимые для работы; 

– не сформируется необходимая для практической деятельности 
теоретическая база.

Сто процентов опрошенных указали на то, что их отношение 
к предмету зависит от преподавателя, его личных качеств, манеры 
преподавания и глубины знаний предмета. При этом средний балл 
квалификации преподавателей (по шкале от 1 до 7) получился рав-
ным 4,7 балла, что выявляет риск низкой квалификации преподава-
телей как для личности, так и для вуза.

В научной деятельности, по мнению 60 % опрошенных, доста-
точно мероприятий, при желании каждый может включиться в ра-
боту; 30 % указывают на малое количество мероприятий и других 
возможностей реализовать себя, т. к. научной работе, по их мнению, 
уделяется мало внимания, все лишь формально, следовательно, су-
ществует риск отсутствия возможности у студента реализовать себя 
в научной деятельности, что может привести к риску недостатка на-
учных работников в вузе. 

На вопрос: «Хотели бы Вы получить образование за рубежом?» 
70 % ответили утвердительно, но у них нет такой возможности, 10 % 
планируют его там получить, а 20 % не хотят учиться за рубежом. 
Это выявляет риск того, что самые перспективные студенты могут 
уехать учиться за рубеж.

Прямым риском для государства является желание большинства 
работать за рубежом после получения диплома, что может привести 
к утечке лучших специалистов из страны.

Для увеличения количества высококвалифицированных работ-
ников, по мнению 60 % опрошенных, необходимо повысить уровень 
образования; 40 % видят решение данной проблемы в увеличении 
заработной платы; 30 % внесли свои предложения для решения дан-
ного вопроса, среди них:

– сгладить диспропорции между отраслями производства и сфе-
рой услуг;
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– диверсифицировать и углубить высшее профессиональное об-
разование и повысить требования для поступления в вузы.

Препятствуют получению качественного образования отсут-
ствие эффективной практики (63,3 %), отсутствие мотивации к 
образованию у самих студентов (53,3 %), излишняя теоретизиро-
ванность курсов (60 %), слабая взаимосвязь преподаваемых дис-
циплин и реальных требований работодателя (46,7 %), высокая 
стоимость образования (30 %), низкая квалификация преподава-
телей (10 %).

Восемьдесят процентов опрошенных считают, что уровень об-
разования и получаемый доход не всегда находятся в прямой зави-
симости, что ведет к риску для студента получить высокий уровень 
образования, но при этом иметь низкий доход.

В результате данного исследования мы можем выявить следую-
щие риски (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Риски для студента

№ 
п/п Риски

1 Не сформируется необходимая для практической деятельности те-
оретическая база

2 Не накопится достаточный практический опыт использования тео-
ретических знаний

3 Не будут приобретены и в достаточной степени не разовьются пси-
хологические качества, необходимые для работы

4 Не будет повышен общий культурный уровень (эрудиция, область 
интересов, воспитанность и т. д.)

5 Низкая квалификация преподавателей

6 Отсутствие возможности реализовать себя в научной деятельности

7 Отсутствие взаимосвязи между уровнем образования и получае-
мым доходом

8 Риск не поступить в иностранный вуз из-за недостатка знаний по-
сле обучения в ВГУ

9 Риск не трудоустроиться после окончания ВГУ за рубежом в силу 
недостатка необходимых знаний и навыков

10 Слабая взаимосвязь преподаваемых дисциплин и реальных требо-
ваний работодателей
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Однако выявленные риски в процессе анкетирования приводят к 
рискам более глубокого характера. 

Риски для личности, получающей образование: недостаточная 
квалификация; низкая заработная плата; недостаточность всесто-
роннего развития; риск не занять достойное положение в обществе.

Риски для общества: получение недостаточного количества ка-
дров высшей квалификации, умеющих решать сложные творческие 
задачи; неспособность системы высшего образования обеспечить 
требуемый уровень культурного и нравственного развития выпускни-
ков; отсутствие должного участия вузов в укреплении здоровья лич-
ности; недостаток необходимого числа высококвалифицированных 
специалистов, способных эффективно решать проблемы общества. 

Данные риски могут привести к низким темпам экономического 
и политического прогресса, низкому культурному и нравственному 
развитию общества, а следовательно, и деградации всего общества 
в целом.

Предприятие или организация, принимающая выпускников вузов 
на работу, из-за отсутствия у них достаточных теоретических знаний, 
практического опыта, неразвитости личностных качеств, необходи-
мых для успешного исполнения профессиональных обязанностей, и 
низкой работоспособности может столкнуться со следующими ри-
сками: низкая производительность труда персонала; увеличение за-
трат на подготовку, переподготовку и переобучение персонала; рост 
себестоимости продукции; снижение объемов производства; сниже-
ние объемов продаж; увеличение непроизводственных расходов.

Риски для государства: подготовка недостаточного числа квали-
фицированных специалистов российской системой высшего обра-
зования; нехватка квалифицированных кадров в национальной эко-
номике; падение или недостаточный рост национальной экономики; 
снижение или слабое повышение благосостояния граждан.

Риски для вузов: недостаточное количество высококвалифици-
рованных и талантливых преподавателей; невозможность обеспе-
чить необходимое финансирование образования; невозможность 
обеспечить студентов современной литературой и доступом к ин-
формационным ресурсам; невозможность обеспечить современную 
материально-техническую базу достаточного объема; недостаточно 
высокий начальный уровень абитуриентов; невозможность создать 
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благоприятные условия для активной научной, практической, обще-
ственной, культурной и спортивной деятельности; неудачи в налажи-
вании связей с предприятиями для организации практической под-
готовки студентов и отсутствие программ практической подготовки 
в самом вузе; несоответствие применяемого вузом учебно-методи-
ческого обеспечения образовательного процесса современным тре-
бованиям; недостаточный уровень адаптивности и трудоустройства 
выпускников; ухудшение положения вуза в обществе и государстве.

Следующим этапом наших исследований является оценка вы-
явленных ранее рисков студентами при обучении в ВГУ на экономи-
ческом факультете.

В рамках нашего исследования наиболее приемлемым является 
экспертный метод оценки рисков. 

Цель оценки и анализа рисков заключается в определении ри-
сков, которые оказывают наибольшее влияние на студентов.

Задачи оценки и анализа рисков: определить, к какой категории 
относится тот или иной риск, дать его количественную оценку, по-
считать общую оценку рисков студентов при обучении в ВГУ. 

В качестве экспертов были взяты две группы студентов бакалав-
риата, а именно второй и четвертый курсы, с целью сравнить оценки 
студентов в начале и конце обучения.

Таким образом, каждая экспертная группа состояла из 20 чело-
век. 

На основе проведенного выше исследования рисков, возникаю-
щих в процессе высшего образования, была составлена анкета для 
оценки и анализа рисков (табл. 3). 

После того, как экспертами были заполнены анкеты, начинается 
этап обработки и анализа результатов. Как указывалось ранее, экс-
пертам было предложено оценить последствия наступления рисков. 
В соответствии с их оценками все риски можно разделить на четыре 
категории, каждой из которых в дальнейшем будет присвоен удель-
ный вес. 

К первой категории в результате оценки был отнесен один риск: 
риск отсутствия возможности реализовать себя в научной деятель-
ности. Мнения экспертов второго и четвертого курсов полностью 
совпали – реализация данного риска окажет незначительное воздей-
ствие на студентов. 
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К группе рисков, реализация которых окажет среднее воздействие 
на студентов, были отнесены следующие риски: не сформируется не-
обходимая для практической деятельности теоретическая база; не бу-
дут приобретены и в достаточной степени не разовьются психологи-
ческие качества, необходимые для работы; не будет повышен общий 
культурный уровень (эрудиция, область интересов, воспитанность 
и т. д.); риск не поступить в иностранный вуз из-за недостатка зна-
ний после обучения в ВГУ. Второй курс в эту группу добавил еще 
риск – не трудоустроиться после окончания ВГУ за рубежом в силу 
недостатка необходимых знаний и навыков, в то время как по мнению 
студентов четвертого курса этот риск окажет сильное воздействие. 

По третьей группе мнения экспертов совпали на счет следую-
щих рисков: не накопится достаточный практический опыт исполь-
зования теоретических знаний; риск низкой квалификации пре-
подавателей, риск несоответствия между уровнем образования и 
получаемым доходом. Второй курс к этой группе отнес также риск 
несовпадения преподаваемых дисциплин и реальных требований 
работодателей, в то время как для четвертого курса данный риск оце-
нивается как катастрофический. По мнению второго курса, ни один 
из перечисленных рисков не относится к четвертой группе.

Каждая группа рисков имеет свой вес в общей оценке. Для того 
чтобы проводить количественную оценку рисков, необходимо сде-
лать предположение, во сколько риски из одной группы весомее ри-
сков из других, расчет производится по формуле (1) 78:

    k

W
f

W
1  ,           (1)

 
где W1 – вес группы рисков с наибольшим приоритетом, т. е. вес ри-
сков, реализация которых окажет катастрофическое воздействие на 
студентов;

Wk – вес группы рисков с наименьшим приоритетом, т. е. вес 
рисков, реализация которых окажет незначительное воздействие на 
студентов;

f – во сколько раз первый приоритет весомее последнего. 

78 Малашихина Н. Н., Белокрылова О. С. Риск-менеджмент: учеб. пособие. Ро-
стов н/Д: Феникс, 2004. С. 148.
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Примем f равным 10, т. е. вес группы рисков, способных оказать 
катастрофическое воздействие, в десять раз значительнее группы 
рисков, оказывающих незначительное воздействие. 

Расчет веса группы рисков, способных оказать незначительное 
воздействие, осуществим по формуле (2) 79: 

          kW
k f

2
( 1)




,            (2)

где Wk – вес группы рисков с наименьшим приоритетом, т. е. вес ри-
сков, реализация которых окажет незначительное воздействие на 
студентов;

k – количество групп рисков: для второго курса k = 3; для четвер-
того курса k = 4;

f – во сколько раз первый приоритет весомее последнего, в на-
шем случае f = 10.

Получаем, вес группы рисков с наименьшим приоритетом для 
второго курса равен 0,0606, для четвертого курса – 0,04545.

Далее необходимо рассчитать веса остальных групп по формуле 
(3) 80:

       j k

k j f j
W W

k
( ) 1

,
( 1)

   
 

            (3)

где Wj – вес групп рисков;
j – номер группы.
Получаем, что вес группы рисков, последствия реализации ко-

торых могут оказать среднее воздействие, равен 0,31815 для четвер-
того курса и 0,3333 для второго; вес группы рисков, последствия ре-
ализации которых могут оказать сильное воздействие, равен 0,1818 
для четвертого курса, а для второго – 0,6060; катастрофическое воз-
действие отмечено только студентами четвертого курса, и вес дан-
ной группы равен 0,45454. 

Далее нам необходимо присвоить вес каждому простому риску 
в группе. Для этого нам вес каждой группы нужно разделить на ко-
личество рисков в группе. Вес каждого риска отдельно представлен 
в табл. 4, 5. 

79 Малашихина Н. Н., Белокрылова О. С. Риск-менеджмент: учеб. пособие. Ро-
стов н/Д: Феникс, 2004. С. 149.

80 Там же. 
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Вторая часть количественного анализа результатов анкетирова-
ния посвящена анализу мнений экспертов относительно вероятно-
стей наступления каждого вида рисков. Мнения экспертов подверга-
ются анализу на непротиворечивость. Это означает, что максимально 
допустимая разница между оценками двух любых экспертов по лю-
бому виду риска не должна превышать 50. 

Для упрощения процедуры попарного сравнения по каждой 
строке (по каждому риску) находились минимальная и максималь-
ная оценка, а также их разность. Если разность не превышала 50, то 
оценки экспертов по каждому виду риска можно считать непротиво-
речивыми. В случае превышения из анализа были исключены оцен-
ки этих экспертов для отдельного вида риска. 

Результаты оценки показали, что по 8 рискам и у второго, и у 
четвертого курса мнения экспертов расходятся достаточно сильно 
(разность превышает допустимые 50). Поэтому из анализа эти оцен-
ки устранены.

Далее рассчитывается средняя вероятность наступления того 
или иного риска. Необходимо отметить, что экспертам была предо-
ставлена возможность ставить оценки от 0 до 100. Дальнейшее раз-
биение на группы происходило исходя из следующих критериев:

от 0 до 12,5 – риск рассматривается как несущественный;
от 12,5 до 37,5 – риск, скорее всего, не реализуется;
от 37,5 до 62,5 – о наступлении события ничего определенного 

сказать нельзя;
от 62,5 до 87,5 – риск, вероятнее всего, проявится;
от 87,5 до 100 – риск реализуется.
Согласно оценкам наименее вероятно, по мнению студентов 

четвертого курса, наступление следующих рисков: риск отсутствия 
возможности реализовать себя в научной деятельности; не будет по-
вышен общий культурный уровень (эрудиция, область интересов, 
воспитанность и т. д.). 

К рискам, о наступлении которых нельзя ничего сказать опре-
деленного, относятся следующие: не сформируется необходимая 
для практической деятельности теоретическая база; не будут при-
обретены и в достаточной степени не разовьются психологические 
качества, необходимые для работы; риск низкой квалификации пре-
подавателей. 
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Риски, которые проявятся, по оценкам экспертов, включают сле-
дующие: не накопится достаточный практический опыт использо-
вания теоретических знаний; риск несоответствия между уровнем 
знаний и получаемым доходом; риск не поступить в иностранный 
вуз из-за недостаточных знаний после обучения в ВГУ; риск не тру-
доустроиться после окончания ВГУ за рубежом в силу недостатка 
необходимых знаний и навыков; риск несовпадения преподаваемых 
дисциплин и реальных требований работодателей.

По мнению второго курса, наименее вероятно наступление 
следующих рисков: низкой квалификации преподавателей и недо-
статочного повышения общего культурного уровня. О наступлении 
оставшихся рисков, по мнению экспертов второго курса, ничего 
определенного сказать нельзя.

Дальнейшая обработка результатов заключается в вычислении 
общего риска студентов. 

Определение общего риска вычисляется по формуле (4) 81:

      

n

i i
i

R W P
1

,


 
           

(4)

где R – общий риск деятельности вуза;
Wi – удельный вес оцениваемого риска;
Pi – вероятность наступления i-го риска;
n – число оцениваемых рисков. 
В результате расчетов оказалось, что общий риск студенты чет-

вертого курса оценивают величиной 64,5001, что свидетельствует 
о высоком уровне риска. В оценках студентов второго курса он со-
ставляет 43,1263, что в 1,5 раза меньше, чем в оценках студентов 
четвертого курса. 

Таким образом, можно утверждать, что современное российское 
высшее образование продуцирует значительное количество рисков 
для всех участвующих в нем субъектов: учащихся, вузов, работода-
телей, государства, общества.

81 Малашихина Н. Н., Белокрылова О. С. Риск-менеджмент: учеб. пособие. Ро-
стов н/Д: Феникс, 2004. С. 149.
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ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КРИЗИСНЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Лунгу А. Г., Суворова А. А. (Россия)

HISTORICAL AND GENETIC AND ORGANIZATIONAL 
ECONOMIC FACTORS OF CRISIS PROCESSES 

AT THE RUSSIAN ENTERPRISES
Lungu A. G., Suvorova A. A. (Russia)

Аннотация. Современное состояние многих российских пред-
приятий можно охарактеризовать как кризисное. Для формирования 
эффективного механизма антикризисного управления ими необхо-
димо учитывать разнообразные факторы. Авторы проанализировали 
состав факторов, действующих на макроэкономическом и микро-
экономическом уровнях, показали их взаимосвязи, что позволяет 
найти наиболее эффективные варианты антикризисного управления 
с учетом особенностей исторического развития и современного со-
стояния экономики страны.

Summary. The current state of many Russian enterprises can be 
characterized as crisis. For formation of the effective mechanism of 
crisis management by them it is necessary to consider various factors. 
Authors analysed structure of the factors operating at macroeconomic and 
microeconomic levels, showed them to interrelation that allows to fi nd the 
most effective options of crisis management taking into account features 
of historical development and a current state of national economy.

Кризис представляет собой глубокое расстройство, резкий пере-
лом, период обострения противоречий в процессе развития сферы 
человеческой деятельности. Свою историю экономические кризисы 
начинают с 1825 г., когда в Англии, где капитализм стал господствую-
щим строем, произошел первый экономический кризис. Следующий 
экономический кризис в 1836 г. охватил Великобританию и США. 
Кризис 1847 г. затронул почти все страны Европы. Первый миро-
вой экономический кризис состоялся в 1857 г. Кризис 1873–1878 гг. 
охватил большинство европейских стран и США и превзошел все 
предыдущие по своей продолжительности. После этого мировые 

© Лунгу А. Г., Суворова А. А., 2012
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экономические кризисы происходили в 1900–1902 гг., 1907, 1920 г. 
Мировой кризис 1929–1933 гг. продолжался более четырех лет и ох-
ватил почти весь капиталистический мир и все сферы экономики. 
Совокупный объем промышленного производства капиталистиче-
ских стран сократился тогда на 46 %, выплавка стали уменьшилась 
на 62 %, добыча угля – на 31 %, производство продукции судострое-
ния сократилось на 67 %, число безработных достигло почти 30 мил-
лионов человек, или приблизительно 25 % всех занятых в производ-
стве, реальные доходы населения уменьшились в среднем на 58 % 82.

Кризис сопровождался огромным количеством банкротов – 
только в США разорились 109 тысяч фирм. После этого кризиса 
депрессия была затяжной. После некоторого оживления в 1937 г. 
наступил новый кризис, характеризующийся тем, что ему не пред-
шествовала фаза подъема. Новый кризис был слабее предыдущего, 
но протекал весьма остро. Развитие этого кризиса было прервано 
Второй мировой войной 1939–1945 гг.

После Второй мировой войны в 1948–1949 гг. разразился ло-
кальный экономический кризис, который охватил США и Канаду. 
В США объем промышленной продукции упал на 18,2 %, в Канаде – 
на 12 %, а общий объем промышленного производства развитых ка-
питалистических стран сократился на 6 %. Экономические кризисы 
в капиталистических странах происходили также в 1953–1954 гг. и 
1957–1958 гг. Самый глубокий в послевоенный период кризис 1973–
1975 гг. охватил все капиталистические страны и сопровождался вы-
соким уровнем инфляции. Характерной особенностью этого кризиса 
было сплетение его с глубокими структурными кризисами, пора-
зившими важнейшие сферы производства – энергетику, сырьевые 
отрасли, включая сельское хозяйство, а также валютную систему 83.

В условиях советской экономики проблемы экономического кри-
зиса не были столь актуальными, как сегодня. Плановая экономика 
СССР всегда претендовала на высокую эффективность. И она дей-
ствительно оказывалась эффективной, когда концентрировалась на 
решении крупных экономических проблем (космическая программа, 

82 Антикризисное управление / под ред. Э. М. Короткова. М.: ИНФРА-М, 2008. 
С. 28.

83 Там же.
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развитие обычного комплекса, строительство крупных предприятий, 
крупных гидротехнических вооружений и т. д.). 

В то же время в сфере производства товаров для населения, 
массовых потребителей плановая экономика всегда предполагала 
ограниченный ассортимент товаров невысокого качества на основе 
минимальных потребительских стандартов. Фактически плановая 
экономика навязывала населению продукты медленно обновляемых 
производств и технологий, не оставляя потребителям другого выбо-
ра, т. к. импорт товаров был весьма ограничен 84.

Но даже в таких условиях некоторые предприятия и в советский 
период были убыточными: в промышленности их было примерно 
20 %, в сельском хозяйстве – около 30 %. Но наличие убыточных 
предприятий объяснялось тем, что государство сознательно устанав-
ливало более низкие цены на их продукцию, в связи с чем возник 
такой феномен в экономике, как планово-убыточное предприятие. 
Что касалось других предприятий, убыточность которых являлась 
следствием бесхозяйственности, то к ним применялись администра-
тивные меры воздействия – от смены руководства до реорганизации, 
в том числе в виде присоединения к другому предприятию. Часто 
задолженности колхозов госбанку периодически списывались. Мно-
гие убыточные колхозы преобразовывались в совхозы, а убытки при 
этом покрывались за счет дотаций из бюджета.

По утверждению руководства СССР к началу 90-х гг. советское 
общество и экономика находились на этапе развитого социализма. 
Соответствующая экономическая база формировалась на протяже-
нии многих десятков лет и приобрела специфический характер 85.

1. Основы российской экономики были созданы в 1930-е гг. и 
послевоенный период на основе централизованных планов из рас-
чета минимальных потребностей населения, единых энергетических 
и транспортных тарифов, обеспечения предприятий ресурсами под 
госзаказ выпуска продукции. 

2. Крупные предприятия создавались и функционировали в со-
ответствии с принципами «натурального хозяйства» или «предпри-
ятий моногородов».

84 Егоршин А. П., Краснов М. А., Гуськова И. В. Исследование факторов кризи-
са на предприятиях России // Экономика и управление. 2009. № 9 (47). С. 13.
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Каждое из них обычно проектировалось на основе отраслевой 
специализации. Дублирование и потенциальная конкуренция пред-
приятий в рамках отрасли и региона практически не допускались. 
В результате была создана сеть крупных предприятий с высокой сте-
пенью монополизации и с энергоемким производством, выпускав-
ших трудоемкую продукцию и во многом зависевших от транспорт-
ной сети. Когда на российский рынок стали поступать импортные 
товары более высокого качества, некоторые из таких предприятий 
оказались неконкурентоспособными.

3. Неравномерность капитальных вложений и инвестиций. Если 
в одно предприятие вкладывались значительные средства и оно ин-
тенсивно развивалось, то другие из-за дефицита капитальных вло-
жений находились в стадии депрессии и упадка. В результате такие 
отрасли, как машиностроение, металлообработка, радиоэлектрони-
ка, автомобилестроение, металлургия, характеризовались достаточ-
но высокой долей откровенно устаревших предприятий. Последние 
нередко являлись градообразующими, и в условиях рынка проблемы 
на крупных предприятиях обусловливали упадок малых городов.

4. Часть российских заводов авиастроения и судостроения стро-
илась по принципу универсальных производств, предназначенных 
для выпуска единичных и малосерийных сложных дорогостоящих 
изделий. Такие заводы не использовали конвейерные или крупносе-
рийные методы производства. Их можно назвать заводами-конгломе-
ратами, которые ориентировались на выполнение государственного 
заказа и получение соответствующих ресурсов. В условиях рынка 
такие предприятия также оказались неконкурентоспособными 86.

5. В социалистической экономике возникли особые, никогда ра-
нее не существовавшие формы предприятий в сфере агропромыш-
ленного комплекса (АПК). Это колхозы и совхозы, которые заняли 
целые ниши в сельском хозяйстве, «выдавливая» из него частных 
товаропроизводителей. Реальная перестройка сельского хозяйства в 
переходной экономике привела к развалу коллективных и государ-
ственных хозяйств и появлению неэффективных собственников и 
товаропроизводителей. Переход на рыночные способы производства 
требует таких гигантских усилий и капиталовложений в АПК, кото-

86 Егоршин А. П., Краснов М. А., Гуськова И. В. Исследование факторов кризи-
са на предприятиях России // Экономика и управление. 2009. № 9 (47). С. 13.
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рые в ближайшие 5 лет государство вряд ли готово осуществить, не-
смотря на принятие национального проекта «Сельское хозяйство».

6. Экономика бывшего СССР отличалась высоким уровнем мили-
таризации, большим количеством военных и оборотных предприятий, 
в общем выпуске которых производство товаров народного потре-
бления составляло незначительную долю. Снижение минимального 
уровня поставило такие предприятия в очень сложное положение. 

7. Экономика бывшего СССР развивалась на пространстве вхо-
дивших в него 15 республик и 7 социалистических стран – членов 
СЭВ, не считаясь с условными и государственными границами. Бо-
лее того, закладывались и реализовывались схемы межгосударствен-
ной кооперации, когда изделие или узел машины производились в 
одной республике или стране, а сборка – в другой. Ныне в результа-
те процесса обособления бывших стран – членов СЭВ и вступления 
большинства из них в Европейское сообщество (ЕС), а также пре-
вращения бывших республик СССР в независимые государства скла-
дывавшиеся на протяжении десятков лет хозяйственные связи рос-
сийских предприятий были разорванными 87. Утрата этих связей не 
могла быть немедленно восполнена на основе коопераций предприя-
тий в рыночных условиях, и часть из них прекратила существование.

8. Плановая экономика бывшего СССР настолько изменила эко-
номическую среду, что последствия этого еще долгие годы будут 
проявлять себя в развитии транснациональных компаний и крупных 
отраслевых предприятий. Так, например, в 1994–1999 гг. спад про-
мышленного производства достиг 42,7 % (к уровню 1990 г.). 

9. Существовал и ряд субъективных причин кризиса и бан-
кротств: малоквалифицированное финансовое руководство пред-
приятиями; вывод топ-менеджерами капитала за границу; необо-
снованный перевод капитала в сферу торгового оборота и сервиса, 
личное обогащение руководителей за счет оборотных средств пред-
приятий (коттеджи, квартиры, дорогие автомобили и др.) 88.

Все эти причины привели к кризису на российских предпри-
ятиях в постсоветский период. Причины возникновения кризисов 
на предприятии надо рассматривать как совокупность внешних и 

87 Егоршин А. П., Краснов М. А., Гуськова И. В. Исследование факторов кризи-
са на предприятиях России // Экономика и управление. 2009. № 9 (47). С. 13.
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внутренних причин. Среди внутренних причин кризиса российских 
предприятий в постсоветский период можно выделить следующие 
факторы: конструкторско-технологические; экономические; финан-
совые; внутрифирменное управление. 

Конструкторско-технологические причины обусловлены техни-
ческой отсталостью отечественных производителей, которая в пол-
ной мере проявилась после открытия российских рынков для зару-
бежных конкурентов 89.

Кроме того, в большинстве товаров, выпускаемых сегодня на 
российских предприятиях, заложены старые ресурсоемкие техноло-
гические решения 80-х гг. В те годы при низких ценах на металл, не-
высоких тарифах на технологическую электроэнергию, малой доле 
заработной платы в себестоимости продукции и условных ценах на 
готовые изделия конструкторы закладывали избыточную прочность, 
металло- и энергоемкость 90. 

В настоящее время, когда российские цены поднялись и сравня-
лись с мировыми, эти технические решения стали разорять предпри-
ятия из-за высокой себестоимости. Это породило вначале экономиче-
ские, а затем финансовые причины кризиса производителя. Высокая 
себестоимость постепенно оставила предприятия без прибыли, а 
затем и вовсе оставила производство из-за отсутствия выручки и 
оборотных средств. Сокращение производства привело к появлению 
избыточных незагруженных мощностей, которые необходимо содер-
жать, отвлекая на это и без того ограниченные ресурсы 91.

Кроме того, низкая конкурентоспособность и неумение про-
двинуть продукцию на рынки привели к тому, что основной формой 
продаж стала передача продукции на реализацию с отложенной на 
длительный срок оплатой. Это, в свою очередь, обусловило отсут-
ствие средств на возобновление производства и оплату своих обяза-
тельств. Одновременно возникли цепочки бартерных сделок и вза-
имозачетов, что привело к уменьшению доли денежных средств в 
структуре выручки предприятия. Таким образом, даже «благополуч-
ные» предприятия, продолжая производство, не получили средств 

89 Орехов В. И., Балдин К. В., Гапоненко Н. П. Антикризисное управление. М.: 
ИНФРА-М, 2008. С. 112.

90 Там же.
91 Там же. С. 114.
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на оплату налогов и заработную плату своему персоналу, т. к. бартер 
для этих целей не может быть использован 92.

Одной из финансовых причин являются большие оттоки де-
нежных средств на коммунальные расходы и содержание произ-
водственных мощностей (тепло, вода, газ, электроэнергия) в связи 
с отсутствием сберегающих технологий и специального оборудо-
вания. Все это, в свою очередь, забирает ограниченные свободные 
средства, необходимые для обновления продукции и повышения ее 
конкурентоспособности 93.

Для российских предприятий сложно выделить приоритетность 
каких-либо из отмеченных факторов. Среди наиболее важных нега-
тивных факторов, приводящих к кризису российских предприятий, 
можно выделить следующие.

1. Политическая, экономическая и финансовая нестабильность 
в России, которая вызывает неуверенность у предпринимателей в 
успешности и даже возможности деятельности, отражается на всех 
составляющих организации производства, материально-техническо-
го обеспечения, сбыта продукции 94.

2. Высокие темпы инфляции в России. Несмотря на ее замед-
ление в последнее время, постоянные инфляционные ожидания 
не способствуют реализации предприятием стратегических целей 
и сопряжены с недостаточно гибкой, а часто разорительной нало-
говой системой государства, кредитной политикой. Высокие для 
конечного потребителя цены стимулируют не расширение, а со-
кращение производства. А это ведет, в свою очередь, к падению 
конкурентоспособности товаров и снижению потребительского 
спроса 95.

3. Высокая степень монополизации экономики, которая наряду 
со сложившимися устойчивыми хозяйственными связями и регио-
нальным распределением труда затрудняет формирование действи-
тельно конкурентной среды. Отсюда сильное влияние естественных 

92 Орехов В. И., Балдин К. В., Гапоненко Н. П. Антикризисное управление. М.: 
ИНФРА-М, 2008. С. 114.
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94 Там же. С. 115.
95 Там же. 
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монополий, рост тарифов и цен на продукцию, которая недостаточ-
но контролируется государством 96.

4. Кризис платежей, коснувшийся как самого бюджета при опла-
те госзаказа, так и абсолютного большинства предприятий попадает 
в зону признаков банкротства, установленных федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» 97.

5. На многих предприятиях структура акционерного капитала раз-
мыта и не сформировался консолидированный, мотивированный на 
финансовый результат эффективный собственник. Члены трудовых 
коллективов – владельцы акций далеки от управления предприятием. 
Деятельность менеджеров предприятия в таких условия проходит без 
должного контроля. Отсутствие эффективного собственника, являюще-
гося стратегическим инвестором, интересы которого не сиюминутная 
выгода, например, от сдачи мощностей и площадей в аренду, а долговре-
менное стабильное развитие предприятия, тормозит рыночное рефор-
мирование, внутрифирменный менеджмент на уровне предприятия 98.

6. Недостаточный уровень подготовки высших менеджеров 
предприятий и отсутствие у них опыта работы в рыночных усло-
виях, отсутствие эффективной организационной системы управ-
ления, ориентированной на самостоятельное функционирование 
подразделений предприятий в конкурентных условиях. Сложив-
шаяся в 80-е гг. на предприятиях командная, централизованная ли-
нейно-функциональная структура управления часто не позволяет 
оперативно реагировать на изменяющиеся условия на рынках про-
даж, правильно оценивать ситуацию и быстро понимать адекватные 
управленческие решения относительно изменения качества, дизайна 
и поиска каналов продвижения товаров на рынки 99.

7. Чрезвычайно высокая степень физического и морального 
износа основных средств большого числа предприятий. Такое со-
стояние активов, наряду с большими затратами на их содержание, 
приводит к высокому уровню издержек производства, снижению 
рентабельности и росту числа неплатежеспособных предприятий.

96 Орехов В. И., Балдин К. В., Гапоненко Н. П. Антикризисное управление. М.: 
ИНФРА-М, 2008. С. 115.

97 Там же. 
98 Там же. С. 116.
99 Там же. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Мясникова Т. А. (Россия)

OVERCOMING OF RESISTANCE OF TARGET GROUPS
AT CARRYING OUT ORGANIZATIONAL CHANGES

Myasnikova T. A. (Russia)

Аннотация. Организационные изменения неизбежно встречают 
сопротивление части персонала организаций, функционирующих в 
бизнесе и бюджетной сфере. Автор проанализировал существующие 
подходы к управлению изменениями в организациях различного типа. 
На основе анализа теории и практики предложны основные направле-
ния и этапы преодоления сопротивления в бюджетных организациях.

Summary. Organizational changes inevitably encounter resistance 
of a part of the personnel of the organizations functioning in business 
and the budgetary sphere. The author analysed existing approaches to 
management of changes in the organizations of various type. On the basis 
of the theory and practice analysis предложна the main directions and 
stages of overcoming of resistance in budgetary organizations.

Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда управление раз-
витием компании определяется не столько ее внутренними силами, 
сколько многочисленными внешними воздействиями. Такая ситуа-
ция характерна не только для коммерческих фирм, но и для бюджет-
ных учреждений. Постоянно ускоряющийся технологический про-
гресс, ужесточение требований к качеству предоставляемых услуг 
обусловливают необходимость проведения организационных изме-
нений (в дальнейшем «И»).

Изменения «И» затрагивают структуру организации, распреде-
ление полномочий, организационную культуру, требования к компе-
тенциям сотрудников и т. п. Ошибки в планировании и проведении 
подобных изменений могут привести к негативным последствиям не 
только для самой организации, но и для организаций-партнеров и по-
требителей. Последнее особенно важно для бюджетных организаций.

© Мясникова Т. А., 2012
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Одной из основных проблем в реализации проектов изменений 
является сопротивление целевой группы. Вовлечение целевой груп-
пы в изменение, интернализация, является важнейшим условием 
успешности проекта изменений. Однако в российских организациях 
этому вопросу уделяется недостаточно внимания.

Теория и методология управления изменениями как одно из на-
правлений менеджмента стала объектом внимания относительно 
недавно – только в 70–80-х гг. ХХ в. Это направление имеет меж-
дисциплинарный характер, т. к. изменения затрагивают самые раз-
нообразные сферы деятельности человека. Изменения на индивиду-
альном уровне изучают различные отрасли психологии, изменения 
на макроуровне – политология, социология и др. Объектом изучения 
менеджмента являются изменения в организации. 

Можно выделить как внешние (более требовательные покупате-
ли; глобализация; технологии; люди все чаще становятся фактором, 
отличающим товары и услуги организации в глазах покупателей), 
так и внутренние (кризис лидерства; кризис автономии; кризис кон-
троля; кризис границ; кризис доверия) факторы, вызывающие необ-
ходимость изменения в организации (рис. 1). 

Рис. 1. Влияние внешних и внутренних факторов на изменения 
в организации
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Внешние факторы влияют на внутреннюю среду организации, 
ускоряя или замедляя возникновение очередного кризиса управления 
в организации. Давление внешних и внутренних факторов обуслов-
ливает принятие управленческого решения о проведении изменения 
в организации, что отражается в стратегии организации. Для успеш-
ного проведения изменения необходимо создать соответствующие 
предпосылки. Новое состояние организации обусловливает появле-
ние нового кризиса управления, т. е. внутреннего фактора, обуслов-
ливающего изменение. Таким образом, изменения имеют цикличе-
ский характер. До недавнего времени считалось, что организация не 
может повлиять на внешнюю среду, особенно макросреду. Однако 
современные трансконтинентальные компании оказывают огромное 
влияние на политику, экологию, технологии. Изменение в такой ком-
пании может повлиять и на изменение внешних факторов.

Существует несколько сфер изменений: индивидуальная, ко-
мандная, корпоративная и руководящая. Для каждой сферы харак-
терны различные цели, задачи, ключевые подходы к пониманию из-
менений и возможности обучения.

Пионером системного изучения изменений считается К. Левин. 
В середине 1940-х гг. он разработал модель спланированных изме-
нений, которая сегодня признана классической и используется даже 
теми, кто никогда не слышал имя ее создателя 100. В модели К. Левина 
организация представлена как куб льда. Процесс придания органи-
зации другой формы проходит три стадии: размораживание, измене-
ние, замораживание. Модель неоправданно упрощает чрезвычайно 
сложный процесс изменений, представляя его как линейный и ста-
тический. Но именно простота этой модели сделала ее популярной 
в среде менеджеров.

Другой теоретик управления изменениями Т. Кун 101 выделяет:
 – изменение с маленькой буквы «и» – преимущественно коли-

чественные изменения, преходящие и существенно не влияющие на 
характер организации;

100 Томпсон Р. Эффективный менеджер. Книга 11: Управление изменениями. 
М.: МИМ ЛИНК, 1999. 89 с.

101 Филиппов Ю. В., Мясникова Т. А., Лобанова С. А. Управление изменения-
ми. Краснодар: КубГУ, 2011. С. 14.
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– изменения с большой буквы «И» – трансформация, т. е. приоб-
ретение объектом нового качества в результате накопления с течени-
ем времени количественных изменений.

Его модель «Большой тройки» базируется на понимании трех 
взаимосвязанных аспектов в жизни организации 102:

– внешние и внутренние силы, определяющие движение (разви-
тие) организации (это позволяет ответить на вопрос: «Что вызывает 
необходимость изменений?»);

– основные формы изменений, соответствующие каждому виду 
взаимодействия внутренних и внешних сил на организацию («В чем 
могут проявляться изменения?»);

– основные задачи, связанные с управлением процессом измене-
ний («Кто и как участвует в процессе?»).

С положениями модели «Большой тройки» совпадают в значи-
тельной степени постулаты модели Д. Коннера. Согласно данной 
модели, динамика изменений в людях имеет свою структуру. Струк-
туру изменений можно представить восьмью ключевыми моделями, 
которые отражают наиболее вероятную реакцию людей в период 
происходящих изменений. В центре располагается модель устойчи-
вости к изменениям (модель Д. Коннера). Ее окружают семь под-
держивающих моделей 103: природа изменений; процесс изменений; 
роли участников процесса изменений; сопротивление изменениям; 
вовлеченность в процесс изменений (commitment); влияние культу-
ры на изменения; синергия коллективной работы. Каждая из поддер-
живающих моделей является источником повышения устойчивости 
к изменениям, т. е. первичной модели. 

Таким образом, ведущие ученые в области управления измене-
ниями отмечают, что изменение организации – это сложный и про-
тиворечивый процесс:

– это естественный процесс движения организации, обуслов-
ленный внешними и внутренними факторами;

– переход организации из одного состояния в другое;

102 Филиппов Ю. В. Управление изменениями. Мясникова Т. А., Лобанова С. А. 
Управление изменениями. Краснодар: КубГУ, 2011. С. 23.

103 Conner D. Managing at the speed of change: how resilient managers prosper 
where others fail. Villard Books. New York, 1992. Р. 40.
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– бывают с маленькой буквы «и» и с большой буквы «И»; по-
следние подразумевают трансформацию, т. е. приобретение объектом 
нового качества в результате накопления с течением времени коли-
чественных изменений; именно они являются объектом управления;

– изменения проявляются в идентификации организации внеш-
ней средой, координационных механизмах (соответственно всей 
конфигурации и структуры), в контроле над организацией (по Дари-
лу Коннеру – в характере организации);

– изменения в организации – это, прежде всего, изменения в лю-
дях;

– в процессе изменения участвуют следующие роли: стратеги 
(спонсоры), внедренцы (агенты), адвокаты, реципиенты (целевая груп-
па); грамотное распределение ролей и построение ролевых конфигура-
ций – один из важнейших факторов успешного проведения изменений;

– сопротивление изменениям – естественная реакция людей на 
изменение статуса-кво; знание процесса и природы изменений, рас-
пределения ролей и причин сопротивления, способов вовлечения в 
процесс изменений, влияния культуры и механизмов синергии кол-
лективной работы позволит провести изменения более эффективно.

Это позволило нам сформулировать авторское определение ор-
ганизационного изменения. Организационное изменение – это есте-
ственный процесс движения организации, обусловленный внешними 
и внутренними факторами; переход (трансформация) организации из 
одного состояния в другое, которое подразумевает приобретение объ-
ектом новых качеств (новой идентификации организации внешней 
средой, координационных механизмов, в контроле над организацией) 
и, прежде всего, изменения в людях (сотрудниках организации).

Д. Конер в своей модели стойкости утверждает, что необходи-
мость изменений может возникать в трех случаях 104:

1) возникли или предвидятся большие проблемы;
2) возникают возможности, воспользоваться которыми можно 

при радикальных изменениях;
3) возникает необходимость принятия неотложного решения 

или так называемый «эффект горящей платформы».

104 Филиппов Ю. В., Мясникова Т. А., Лобанова С. А. Управление изменения-
ми. Краснодар: КубГУ, 2011. С.  34.
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Разработка «болевых» посланий коллективу является первым 
шагом вовлечения людей в организационные изменения.

Таким образом, алгоритм принятия решения о необходимости 
изменения включает следующие этапы:

– анализ внутренних и внешних факторов, обусловливающих 
необходимость изменения (какие факторы вызывают необходимость 
изменения?);

– сопоставление существующего и желаемого состояния орга-
низации и выбор целевых ориентиров (какие характеристики орга-
низации не соответствуют вызовам внешней среды и потребностям 
организации?);

– выбор подхода к изменению (кто будет планировать измене-
ния?);

– анализ поля сил (какие существуют движущие и сдерживаю-
щие силы, почему организация до сих пор находится в равновесии?);

– развитие движущих сил за счет разработки «болевых посла-
ний» (что и как нужно рассказать заинтересованным лицам, чтобы 
убедить в необходимости изменения?);

– мониторинг готовности организации к изменениям (как орга-
низация восприняла «болевые послания»? готова ли организация к 
изменениям?);

– принятие решения об инициации изменения.
По своей методологии управление изменениями во многом тож-

дественно стратегическому управлению. Основное отличие заклю-
чается в том, что ряд подходов в стратегическом менеджменте со-
средотачивает внимание на трансформации структуры, технологии 
и т. д., тогда как управление изменениями – это всегда управление 
людьми, поэтому уделяется большое внимание преодолению сопро-
тивления изменениям, вовлечению людей в процесс изменения. 

Наибольшая сложность проведения организационных измене-
ний связана с тем, что изменения «с большой буквы И» в организа-
ции всегда вызывают изменения в жизни конкретных людей, кото-
рые могут принять или не принять эти изменения. Для того чтобы 
акцентировать внимание на изменениях в людях, нами было сфор-
мулировано авторское определение управления организационными 
изменениями. 
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Управление организационными изменениями – это управление 
людьми в процессе трансформации организации, направленное на 
вовлечение человека в изменения и смену восприятия изменения от 
негативного отрицания до интернализации. Это определение позво-
ляет разделить понятия «управление организационными изменения-
ми» и «управление изменениями в организации». Под последним, по 
нашему мнению, следует понимать управление трансформацией ор-
ганизации, т. е. управление переходом организации из одного состо-
яния в другое, которое подразумевает приобретение организацией 
новых качеств (новой идентификации организации внешней средой, 
координационных механизмов, в контроле над организацией).

Можно выделить следующие шаги по разработке проекта изме-
нений.

Первый этап – подготовка:
– шаг 1 «Определение потребности в изменениях». Цель шага: 

принять решение о необходимости изменения. Основные действия: 
ответьте на вопросы: «Что я должен сделать, чтобы помочь своей 
команде/отделу/отделению работать более эффективно?», «Какие 
виды изменений следует осуществить, чтобы решить эту конкрет-
ную проблему?»; определите потребность в изменениях (для этого 
можно использовать SWOT-анализ, PEST- или PEEST-анализ, диа-
грамму поля сил); установите внешние и внутренние факторы, вы-
зывающие изменение;

– шаг 2 «Определение целей изменения». Цель шага: сформули-
ровать цели, стратегию и определить рамки изменений. Основные 
действия: используйте модель Надлера – Ташмена, чтобы описать 
текущее состояние и определить, какие именно из перечисленных 
ниже аспектов организации необходимо изменить: задачи; структу-
ры и системы; культуру; людей; определите людей, которые смогут 
руководить осуществлением изменения, их полномочия и ответ-
ственность; определите ролевые конфигурации, которые будут ис-
пользованы; определите уровень изменения; сформулируйте долго-
срочные и краткосрочные цели изменений (можно использовать 
древо целей);

– шаг 3 «Разработка плана реализации поставленных целей». 
Цель шага: определить, какие шаги следует предпринять для реали-
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зации выбранной стратегии. Основные действия: определите основ-
ные шаги реализации проекта и увяжите их по времени; определите, 
какие ресурсы (помимо финансовых) понадобятся для реализации 
каждого шага, есть ли они в наличии, и если нет, то где их можно 
достать; назначьте ответственного для реализации каждого шага; 
выберите измеримые критерии для оценки изменения; разработай-
те механизм мониторинга и контроля реализации проекта (пери-
одичность мониторинга, ответственных и т. п.); уточните бюджет 
проекта; используйте анализ поля сил для выяснения движущих и 
сдерживающих сил изменения, а также потенциала для изменений; 
определите все виды возможного сопротивления изменению; спла-
нируйте, как преодолеть или уменьшить ожидаемое сопротивление 
изменению.

Второй этап – размораживание:
– шаг 4 «Информационная кампания». Цель шага: информиро-

вать целевую группу о предстоящих изменениях и сформировать 
положительное отношение к изменениям. Основные действия: раз-
работайте коммуникационный план; информируйте целевую группу 
о предстоящих изменениях;

– шаг 5 «Запуск проекта». Цель шага: запустить пилотный про-
ект. Основные действия: запустите один или несколько пилотных 
проектов; отслеживайте реакцию целевой группы на проведение из-
менения; продолжайте информировать целевую группу, акцентируя 
внимание на успехах;

– шаг 6 «Мониторинг сопротивления изменениям». Цель шага: 
оценить степень сопротивления изменениям и при необходимости 
понизить ее. Основные действия: оцените степень сопротивления 
изменениям; отберите и используйте методы для уменьшения сопро-
тивления изменению; отслеживайте эффективность использования 
методов размораживания и при необходимости модифицируйте их.

Третий этап – изменение: 
– шаг 7 «Реализация». Цель шага: достижение целей проекта. 

Основные действия: следуйте заранее намеченным планам; поддер-
живайте первоначальный энтузиазм путем регулярных брифингов, 
информирующих о ходе дел, выпускайте информационные бюлле-
тени и т. д.;
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– шаг 8 «Корректировка». Цель шага: корректировка проекта 
изменения. Основные действия: контролируйте сроки осуществле-
ния изменения и будьте готовы скорректировать их в зависимости 
от следующих факторов: степени и вида оказанного сопротивления, 
объема власти и полномочий у Вас и у тех, кто оказывает сопротив-
ление, объема необходимой информации и степени приверженности 
изменению, возможных рисков; корректируйте планы осуществле-
ния изменения в зависимости от открывшихся обстоятельств.

Четвертый этап – замораживание:
– шаг 9 «Замораживание». Цель шага: закрепить новое состоя-

ние организации. Основные действия: выделите достаточный запас 
времени для этого этапа; используйте модель Надлера – Ташмена, 
чтобы оценить, как до сих пор осуществлялось изменение с точки 
зрения задач, структур и систем, культуры и людей; информируйте 
об успехах.

Пятый этап – оценка:
– шаг 10 «Оценка результатов». Цель шага: оценить результаты 

реализации проекта. Основные действия: оцените результаты изме-
нения согласно критериям, установленным Вами на первом этапе; 
постоянно отслеживайте прогресс; используйте полученные уроки 
при планировании изменений в будущем.

Под сопротивлением изменениям понимаются любые поступ-
ки работников, направленные на противодействие осуществлению 
перемен в организации, их дискредитацию.

Формы сопротивления могут быть различными: от прямого от-
каза (под теми или иными предлогами) участвовать в нововведении 
до имитации активности с одновременной демонстрацией того, что 
новшество не дает позитивных результатов. 

На стадии внедрения новшеств сопротивление приобретает и 
другие формы 105:

– «кусочное внедрение». В этом случае под видом этапности ос-
ваиваются только некоторые элементы; 

– «вечный эксперимент». Если перед широким внедрением про-
водится стадия экспериментальной апробации новшества, эта ста-

105 Томпсон Р. Эффективный менеджер. Книга 11: Управление изменениями. 
М.: МИМ ЛИНК, 1999. 89 с.
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дия может продолжаться даже после того, как целесообразность но-
вовведения доказана; 

– «отчетное внедрение». Оно состоит в расхождении фактиче-
ского уровня освоения новшества с представляемым к отчету. Сте-
пень искажения при этом бывает трудно выявить; 

– «параллельное внедрение». Имеет место, когда новое сосуще-
ствует со старым, хотя должно вытеснить «предшественника».

Поскольку большинство организаций имеет несколько «сило-
вых центров», причем расположенных на различных уровнях управ-
ленческой иерархии и обладающих различными интересами, сте-
пень, направленность и активность сопротивления в разных частях 
организации будут неодинаковыми 106. 

Обычно сила сопротивления членов организации зависит от 
трех основных обстоятельств 107:

1) степени разрушения сложившихся жизненных устоев, прин-
ципов и норм;

2) скорости и интенсивности процесса изменений;
3) характера и масштабов угрозы власти.
В своей книге «Life and Death in the Executive Fast Lane» Ман-

фред Ф. Р. Кете де Фрис объясняет, что «изменения... спускают с 
цепи множество страхов: страх неведомого, страх потерять свободу, 
страх потерять власть и должностные полномочия и, наконец, опасе-
ние лишиться комфортных условий труда и денег» 108. 

Так как речь идет о психологической реакции человека, большой 
вклад в изучение сопротивления изменениям внесли ученые-психо-
логи. Изучая реакцию на изменение как психологический феномен, 
различные подходы предлагают набор руководящих принципов по 
преодолению сопротивления:

– бихевиористский: разрабатывайте верные стратегии поощре-
ния;

– когнитивный: свяжите цели с мотивами;

106 Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999. С. 48.
107 Ньюстром Дж., Дэвис К. Организационное поведение. СПб.: Питер, 2000. 

С. 240.
108 Manfred F. R. Kets de Vries.  Life and Death in the Executive Fast Lane: Essays on 

Irrational Organizations and Their Leaders. San Francisco: Jossey-Bass Inc., 1995. Р. 18.
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– психодинамический: обращайтесь с людьми как с индивиду-
альностями, понимайте их эмоциональное состояние не хуже своего;

– гуманистический: ведите себя естественно, верьте, что люди 
хотят расти и развиваться.

Каждый из рассмотренных подходов дает свои рекомендации 
для облегчения процесса изменения (табл. 1) 109.

Т а б л и ц а  1 
Виды вмешательства для облегчения процесса изменения

Бихевиористский
Управление деятельностью
Политика вознаграждения
Ценности обусловливают поведение
Компетентность управления
Тренировка навыков
Стиль управления
Оттачивание деятельности
Обратная связь

Когнитивный 
Управление при помощи целей
Планирование бизнеса и рамок де-
ятельности
Результаты основаны на тренировке
Вмешательство в убеждения, отно-
шения и культуру организации
Дальновидность

Психодинамический
Понимание динамики изменений
Помощь сотрудникам в преодоле-
нии изменений
Внимание к скрытым вопросам
Обращение к эмоциям
Обращение с сотрудниками и ме-
неджерами как с профессионалами

Гуманистический
Соблюдение ценностей
Развитие организации в процессе 
обучения
Обращение к иерархии потребностей
Обращение к эмоциям
Стимулирующее общение и консуль-
тирование

Набор распространенных в современном менеджменте методов 
преодоления сопротивления различен – от мягких (косвенное воз-
действие на сотрудников) до жестких (принуждение). Использовать 
их следует после анализа сложившейся в данной организации ситу-
ации, с учетом целей, задач, сроков, характера изменений, сложив-
шегося баланса сил.

В теории менеджмента рекомендуется ряд способов преодо-
ления сопротивления при проведении изменений: образование и 
консультирование, участие и привлечение, помощь и поддержка, 

109 Лобанова C. А.  Активные методы обучения как средство развития субъект-
ной позиции студента. Краснодар: КубГУ, 2012. С. 92.
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переговоры и соглашения, кооптация. Важную роль в преодолении 
сопротивления изменениям играют консультирование и тренинги.

В качестве объекта эмпирической части исследования нами 
было выбрано Управления по бухгалтерскому учету и отчетности 
администрации Краснодарского края.

Анализ деятельности Управления позволил выявить следующие 
проблемы:

– сейчас в Управлении уже идут изменения, вызванные необ-
ходимостью перейти от бумажных носителей и ручных расчетов к 
магнитным и оптическим носителям, тотальной автоматизации бюд-
жетного учета; это вызывает как технические (отсутствие необхо-
димых навыков у сотрудников), так и психологические проблемы 
(нежелание сотрудников использовать новые технологии, дополни-
тельная усталость);

– при планировании расходов, обслуживаемых подразделений, 
возникают неточности, как следствие, неточности в составлении 
бюджетной росписи для 23 лицевых счетов (получатели бюджетных 
средств) и общей росписи по главному распорядителю бюджетных 
средств;

– при осуществлении межбюджетных трансфертов не всегда 
формируются акты сверки со всеми муниципальными образования-
ми Краснодарского края, задержки с отправкой уведомлений о пере-
числении средств краевого бюджета и платежных поручений;

– отсутствие единого контроля за наличием средств на лицевых 
счетах получателей бюджетных средств, обслуживаемых организа-
ций;

– платежные поручения формируют специалисты разных отде-
лов (это отвлекает от непосредственных обязанностей);

– своевременно не обновляются данные в электронном телефон-
ном справочнике;

– не разрабатываются электронные версии форм отчетности для 
упрощения процесса бюджетного учета;

– нет учета входящих документов на уровне управления и кон-
троля за их внутренним оборотом и исполнением.

Для решения рассмотренных проблем нами были сформулиро-
ваны «шаги к успеху»:
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1) образование нового структурного подразделения. Управле-
ние имеет возможность оперативного получения огромных инфор-
мационных массивов, а значит, преобразование способствует по-
вышению эффективности и производительности труда на каждой 
стадии процесса принятия стратегических решений. Создание отде-
ла планирования и автоматизации позволит в большей мере разгру-
зить работников Управления и даст им сосредоточиться непосред-
ственно на своей работе, позволит им более динамично реагировать 
на изменения, устранять угрозы, исходящие извне и возникающие 
внутри. Специалист по IT необходим, т. к. информационные техно-
логии ускоряют как операционные процессы, так и процессы при-
нятия решений;

2) введение новой штатной единицы – специалиста по IT (ин-
формационным технологиям) и делопроизводству – позволит устра-
нить следующие недостатки: плохая организация делопроизводства; 
большой объем работы у работников Управления; плохая организа-
ция электронного документооборота, работы сети и программных 
комплексов;

3) кадровые изменения. Для сохранения хорошего уровня ока-
зываемых услуг необходимо в рамках уже существующей струк-
туры Управления провести ревизию должностных обязанностей 
сотрудников; провести аттестацию персонала; перераспределить 
обязанности между сотрудниками, исходя из современных реа-
лий; провести обучение сотрудников, которым требуется повы-
шение уровня знаний для качественного выполнения своих обя-
занностей (в первую очередь, освоение новых информационных 
технологий);

4) провести работу по снижению сопротивления сотрудников как 
к уже проводимым изменениям, так и к планируемым изменениям. 

Ранее нами было сформулировано авторское определение 
управления организационными изменениями – это управление 
людьми в процессе трансформации организации, направленное на 
вовлечение человека в изменения и смену восприятия изменения 
от негативного отрицания до интернализации. Таким образом, ос-
новная цель – вовлечение целевой группы в процесс изменения, 
интернализация – высшая форма вовлеченности сотрудников в про-
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цесс изменений. Это означает, что люди принимают на себя опре-
деленные обязательства не по принуждению, а по убеждению, что 
изменения соответствуют их личным интересам и ценностям. Они 
вкладывают всю свою душу в реализацию проекта, заражая энтузи-
азмом своих коллег. 

Представление о стадиях процесса вовлечения и ответных дей-
ствиях целевой группы позволило нам предложить алгоритм управ-
ления организационными изменениями. 

Также нами были предложены направления деятельности по 
ускорению процесса вовлечения: мониторинг готовности к измене-
ниям; информирование; обучение; консультирование.

На стадии подготовки к переменам и стадии приятия перемен 
особенно актуальны мониторинг готовности к изменениям и инфор-
мирование. На стадии вовлеченности в проект важны все четыре 
предложенные направления.

На всех стадиях важное значение имеет мониторинг готовности 
целевой группы к изменениям. Его можно разделить на предвари-
тельный и текущий. Предварительный проводится на стадиях под-
готовки к переменам и приятия перемен. По нашему мнению пред-
варительный мониторинг может включать:

1) психологическое тестирование для выявления способности 
человека к изменениям. Для проведения тестирования мы предлага-
ем использовать общеизвестные тесты для определения:

– типа темперамента (холерик и сангвиник воспримут перемены 
легче, чем флегматик и меланхолик);

– интровертности/экстравертности (экстраверт легче относится 
к переменам);

– лидерских качеств (развитые личностные качества дают ощу-
щение контроля над ситуацией, уверенности в своих силах, что об-
легчает восприятие перемен);

– коммуникативной компетентности;
– отношения к неопределенности (чем терпимее человек отно-

сится к неопределенности, терпимее он относится к переменам);
2) выявление восприятия планируемых изменений (положи-

тельное, нейтральное, отрицательное) посредством собеседования, 
опроса или проведения конференции коллектива.
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Текущий мониторинг проводится на стадии вовлеченности в 
проект в процессе обучения и консультирования (например, тести-
рование включено в обучающий тренинг).

Мониторинг готовности сотрудников Управления к изменениям 
выявил следующее:

1) психологическое тестирование показало, что в целом сотруд-
ники способны включиться в планируемые изменения;

2) собеседование показало, что сотрудники еще не определи-
лись, как воспринимать планируемые изменения, т. к. пока плохо 
представляют, как изменения повлияют лично на них; сотрудники 
не собираются оказывать открытое сопротивление предстоящим из-
менениям, однако присутствует некоторое психоэмоциональное на-
пряжение, и это может вызвать скрытые формы сопротивления.

Для преодоления сопротивления изменениям сотрудников 
Управления мы предлагаем: 

– провести однодневный тренинг по выявлению ожиданий и 
опасений;

– провести для всех сотрудников курсы повышения компьютер-
ной грамотности без отрыва от производства;

– организовать постоянное консультирование для сотрудников.
Однодневный тренинг по выявлению ожиданий и опасений 

может быть проведен в помещении Управления и рассчитан на 
4–6 часов работы. Обязательное условие – участие всех сотрудников 
Управления, включая начальника Управления.

Основной целью тренинга является выявление и снижение опа-
сений и корректировка ожиданий сотрудников. Задачи тренинга: вы-
явить опасения и ожидания участников изменений; дать достовер-
ную информацию о предстоящих изменениях, их плюсах и минусах; 
определить место каждого участника в предстоящих изменениях; 
снизить опасения и скорректировать (сделать более реалистичными) 
ожидания участников.

Вторым важным направлением снижения сопротивления из-
менениям является повышение компьютерной грамотности сотруд-
ников Управления, т. к. тревожность частично вызвана опасением, 
что «у меня недостаточно знаний, я не справлюсь». Для этого мы 
предлагаем провести для всех сотрудников двухнедельные курсы 
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повышения компьютерной грамотности без отрыва от производства. 
Материально-техническая база (наличие компьютерной техники, 
программ и локальной сети) позволяет это сделать на рабочих ме-
стах в здании Управления.

Третье предлагаемое направление снижения сопротивления из-
менениям – организация постоянного консультирования для сотруд-
ников. В роли консультанта может выступать заместитель началь-
ника Управления. Его навыки и умения позволят ему использовать 
ориентированный на клиента стиль консультирования. Основными 
направлениями консультирования могут стать:

– преодоление естественного желания сохранить прежний 
статус-кво;

– вопросы управления временем;
– предотвращение стрессов.
Также консультации могут быть направлены на решение теку-

щих вопросов.
Таким образом, применение разработанного нами алгоритма 

управления организационными изменениями позволит повысить 
устойчивость сотрудников Управления к изменениям и достичь ос-
новной цели – интернализации.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И КОРПОРАЦИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Никитина Л. М., Белякова Н. Л. (Россия)

INTERACTION OF THE STATE AND CORPORATIONS
IN MODERN RUSSIA

Nikitina L. M., Belyakova N. L. (Russia)

Аннотация. Современное состояние взаимодействия государ-
ства и бизнеса в России характеризуется высокой интенсивностью и 
многообразными формами. Одной из таких во многом специфичных 
форм являются государственные корпорации. В составе их функций – 
экономические, социальные, политические, институциональные. Го-
сударственные корпорации являются перспективной организационно-
правовой формой в решении задач модернизации экономики страны.

Summary. The current state of interaction of the state and business 
in Russia is characterized by high intensity and diverse forms. One of 
such, in many respects specifi c forms are the state corporations. As a 
part of their functions: economic, social, political, institutional. The 
state corporations are a perspective organizational and legal form in the 
solution of problems of modernization of national economy.

Взаимоотношения крупного бизнеса и государства оказывают 
большое влияние на развитие корпоративного управления в России. 
Основными составляющими экономики России являются государ-
ство, крупный, средний и малый бизнес. В практической деятель-
ности это сложная форма взаимодействия акционерных отношений, 
государственного участия и частной собственности. Анализируя 
экономику России последних лет, можно сказать, что деятельность 
государственных структур часто носит дестабилизирующий харак-
тер относительно формирования эффективной и целостной модели 
корпоративного управления. 

Однако в настоящее время можно говорить о формировании 
консенсуса между крупным бизнесом и государством, который опи-
рается на более или менее устойчивую систему взаимоотношений. 

© Никитина Л. М., Белякова Н. Л., 2012
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Ранее государство решало свои экономические задачи посредством 
планирования заказов и сбыта продукции, приобретения сырья, ма-
териалов, получения инвестиций, финансирования развития и рекон-
струкции, организации необходимой кооперации и специализации. 
На сегодняшний день роль отраслевого управления резко снизилась, 
но развитие экономики России диктует необходимость координации 
деятельности и организации эффективного взаимодействия государ-
ственных структур и крупных корпораций.

Развитие рыночных отношений в экономике России потребо-
вало теоретического переосмысления механизма функционирова-
ния государства в системе хозяйственных отношений. Преобразо-
вание экономики России после 2000 г. свидетельствует о том, что 
государство начало активизироваться и укреплять свои позиции в 
системе хозяйственных отношений. Задачей государства в будущем 
становится создание рыночных механизмов для управления слож-
ноструктурированной хозяйственной деятельностью. В настоящее 
время данный процесс осуществляется посредством создания госу-
дарственных корпораций (ГК). 

Понятие «госкорпорация» не имеет четкого теоретического 
определения. Однако можно проследить его появление: впервые 
данное понятие встречается в законе «О некоммерческих органи-
зациях» в 1999 г. Государственной корпорацией признается не име-
ющая членства некоммерческая организация, учрежденная Россий-
ской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или иных обществен-
но полезных функций 110.

С точки зрения менеджмента, госкорпорация – это вертикаль-
но-интегрированная структура, имущество которой на 100 % фор-
мируется за счет имущественного взноса Российской Федерации, 
создаваемая специальным Федеральным законом для решения кон-
кретных отраслевых задач и подчиняющаяся непосредственно пре-
зиденту.

Нынешняя Россия характеризуется целым рядом признаков ста-
билизации социально-экономического и политического развития. 

110 Федеральный закон от 08.07.1999 № 140-ФЗ ст. 7.1 // Информационная си-
стема КонсультантПлюс.
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Среди них следует отметить созидание отечественной модели ры-
ночной экономики. Особая роль в ней отводится государственным 
корпорациям. 

Первой государственной корпорацией в России стало Агентство 
по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), которое воз-
никло в 1999 г., вторая государственная корпорация – Агентство по 
страхованию вкладов – появилась в 2003 г.

Начиная с середины 2007 г. ускорился процесс создания раз-
личных государственных корпораций. В частности, создавались или 
планировались к созданию госкорпорации «Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства», «Ростехнологии», 
«Роснанотех», «Олимпстрой». В форме ГК создан Банк развития 
(бывший ВЭБ). Также в форме госкорпорации создано «Агентство 
по страхованию вкладов». Некоторые члены правительства предла-
гали создать госкорпорации в сфере рыболовства, жилищного стро-
ительства, дорожного строительства, лекарственного обеспечения, 
станкостроения.

Государство выступает промоутером крупных общественных 
проектов: оно дает им старт, а далее предлагает инвесторам профи-
нансировать их, купить облигации госкорпораций.

Можно сказать, что государственная корпорация – это предпри-
ятие особого рода. Его специфика проявляется в имущественных 
правах и системе целей. Как «квазигосударственный орган», госу-
дарственная корпорация напрямую зависит от экономических и по-
литических целей и задач правительства. 

На сегодняшний момент в России создание, слияние, разделе-
ние и ликвидация госкорпораций происходят по решению прави-
тельства. Процесс функционирования основан на особых законах 
и правительственных документах. Права собственности опреде-
ляют явные отличия структуры хозяйственных прав и структуры 
управления государственной корпорации от «обычного» предпри-
ятия. 

Исходя из этого, можно сказать о том, что преимущество госу-
дарственных корпораций заключается в их имущественной принад-
лежности, а точнее – в особой форме существования, особом рас-
пределении имущественных прав. 
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Правительство Российской Федерации с целью улучшения сре-
ды функционирования национальной экономики, способствования 
ее росту и эффективности позволяет госкорпорациям производить 
«общественный продукт» в таких сферах, как городской и обще-
ственный транспорт, связь и почта, снабжение водой и электриче-
ством, экология, банковская деятельность и оказание услуг негосу-
дарственным предприятиям. Все это положительно сказывается на 
развитии государственных корпораций. 

В России государственные корпорации, помимо хозяйственной 
деятельности, взяли на себя часть административных функций госу-
дарства, внедряют замыслы правительства по макроэкономическому 
управлению, содействуют успешному осуществлению политики ма-
кроэкономического регулирования. Исходя из этого, можно сказать, 
что целью государственной корпорации является реализация макро-
экономических установок макроэкономического регулирования. Го-
сударственные корпорации преследуют не только коммерческие, но 
и социальные цели: финансирование социальной сферы, занятость 
населения, деятельность в низкорентабельных, но социально важ-
ных отраслях производства. 

Взаимоотношения корпораций и государства прослеживаются 
не только в экономическом аспекте, но и в правовом. Государствен-
ное регулирование корпоративной деятельности в России значи-
тельно различается от вида корпорации, области ее деятельности и 
других ее характерных особенностей. Для всех видов корпораций 
характерны меры административно-правового регулирования: реги-
страционные (легализующие порядок образования и деятельности); 
целевое программирование формирования и развития корпораций в 
приоритетных для государства сферах; антимонопольное регулиро-
вание. 

Государственное регулирование деятельности организации 
только в сочетании с корпоративным образует динамическую си-
стему регулирования, способную наиболее адекватно отражать раз-
витие общественных отношений, учитывать как публичные, так и 
частные интересы. Ни государственное, ни корпоративное регули-
рование в отдельности не могут обеспечить гармоничного регулиро-
вания общественных отношений в организации: первое – вследствие 



127

определенной необходимой абстрактности, оторванности от учета 
конкретных особенностей динамики отношений во времени и про-
странстве, второе – напротив, ввиду известной «приземленности», 
привязанности к условиям конкретной корпорации, неспособности 
к крупномасштабным обобщениям, учету отношений, выходящих за 
пределы интересов данной корпорации 111.

Применительно к корпорациям, основанным преимущественно 
на государственном капитале, в России существуют дополнительные 
меры административно-правового регулирования. К их числу отно-
сятся определение порядка управления органами государственной 
власти пакетами акций (долями и паями) корпораций, находящихся 
в федеральной собственности; регламентация вопросов представи-
тельства интересов государства, осуществляемого должностными 
лицами федеральных органов исполнительной власти в таких кор-
порациях; определение форм и методов государственной поддержки 
корпораций 112.

Обычно такими корпорациями являются крупные националь-
ные монополии, порой с определенной долей государственного уча-
стия, такие как ОАО «Российские железные дороги», Российское 
акционерное общество «Единые энергетические системы», ОАО 
«Газпром». 

Правовое регулирование организации и деятельности корпора-
ций с участием государственного капитала наряду с законодатель-
ными актами осуществляется также указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями правительства страны. Именно 
посредством этих актов регламентируются основные вопросы орга-
низации деятельности корпораций с участием государственного ка-
питала. 

Важнейшей формой влияния государства на различные аспекты 
деятельности корпораций являются разработка и реализация государ-
ственных целевых программ. Государственные целевые программы 

111 Ленская О. Ю. Механизмы регулирования отношений бизнеса и государства 
в Российской  Федерации // Диссертант. 2008. № 10. С. 49–59.

112 Петухов В. Некоторые вопросы административно-правового регулирования 
организаций и деятельности корпораций в России // Право и экономика. 2009. № 4. 
С. 7.
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содержат совокупность форм и методов воздействия федеральных 
органов исполнительной власти на корпорации, осуществляющие 
предпринимательскую, и прежде всего, производственную деятель-
ность в соответствующих отраслях и сферах. С помощью комплекс-
ных целевых программ федеральные органы власти стимулируют 
деятельность корпораций с целью обеспечения общегосударствен-
ных интересов. 

Одним из способов государственного воздействия на корпора-
ции является антимонопольное регулирование. Существуют и дру-
гие формы государственного контроля, но в большинстве случаев 
они не затрагивают широкого круга корпораций.

Экономика России нуждается в модернизации. С этой целью 
был создан институт государственных корпораций как центров раз-
вития социально-экономической системы страны. В современных 
российских условиях государство должно особо поддерживать кор-
порации, производящие наукоемкую продукцию и услуги, формиру-
ющие интеллектуальный и социальный капитал общества. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Никитина Л. М., Борзаков Д. В. (Россия)

REGIONAL INITIATIVES IN THE FIELD 
OF ASSESSMENT OF CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY
Nikitina L. M., Borzakov D. V. (Russia)

Аннотация. В настоящее время проблеме оценки уровня корпо-
ративной социальной ответственности (КСО) уделяется все большее 
внимание. Среди существующих методик и подходов к оценке можно 
выделить такую группу, как региональные инициативы. В рамках дан-
ного исследования проведен сравнительный анализ ряда региональ-
ных методик, в том числе и региональных конкурсов «За высокую со-
циальную эффективность и развитие социального партнерства».

Summary. At the present time the problem of evaluation corporate 
social responsibility (CSR) level is paid much attention. Among the existing 
methodologies and approaches can be singled out a group of regional 
initiatives. The comparative analysis of regional methods, including the 
regional contests «For high social effi ciency and development of social 
partnership», is given in this study.

В результате усиления конкуренции, глобализации, обострения 
экологических и социальных проблем происходит переосмысление 
значения бизнеса в социальном окружении как источника роста об-
щественного благосостояния. В последнее время многие крупные 
компании заявляют о себе как о социально ответственных, и обще-
ству становится все сложнее доверять таким заявлениям. Современ-
ные условия требуют разработки методик, с помощью которых все 
заинтересованные лица могли бы самостоятельно оценить уровень 
корпоративной социальной ответственности (КСО).

В настоящее время проблематика разработки соответствующих 
методических подходов является достаточно актуальной. Среди су-

© Никитина Л. М., Борзаков Д. В., 2012
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ществующих подходов можно выделить такую самостоятельную 
группу, как региональные инициативы в области оценки КСО. 

Одной из наиболее известных является Методика оценки до-
бровольной корпоративной социальной ответственности органи-
заций в Саратовской области. Она разработана Союзом товаро-
производителей и работодателей Саратовской области совместно с 
Министерством здравоохранения и социальной поддержки в 2007 г. 
и утверждена Постановлением Правительства Саратовской области 
от 07.03.2008 г. № 88-П 113. На ее основе разработана соответствую-
щая методика в Республике Башкортостан. В целом, она полностью 
дублирует ее структуру и методику расчета рейтинга, хотя и расши-
ряет состав показателей в части общеэкономической информации, 
которые не учитываются в расчете итогового значения 114.

Другим примером региональной инициативы является разрабо-
танный Управлением по труду и занятости Алтайского края Пере-
чень показателей комплексной оценки социальной ответственности 
муниципальных образований в сфере труда и занятости. Также в ре-
гионе учреждены почетные звания «Социально ответственный рабо-
тодатель» и «Социально ориентированный работодатель» и на их ос-
нове ведутся соответствующие реестры. Критерии сгруппированы в 
четыре блока: трудовое законодательство, социальное партнерство, 
заработная плата, охрана труда 115. 

Примером региональных инициатив также являются Индика-
торы корпоративной социальной ответственности предприятий, 
разработанные в рамках стандарта КСО предприятий Воронежской 
области, которые являются формой подтверждения следования 
предприятий требованиям данного стандарта. Помимо обязатель-
ного перечня индикаторов, предприятие вправе самостоятельно 
включать показатели, которые считает необходимым указать в 

113 Методика оценки добровольной корпоративной социальной ответствен-
ности организаций в Саратовской области. URL: http://www.isocentre.ru/articles/
metodika.doc (дата обращения: 20 мая 2012 г.).

114 Республиканская организация Башкортостана Российского Профессиональ-
ного союза работников химических отраслей промышленности. URL: http://www.
chemprof-rb.ru/193 (дата обращения: 20 мая 2012 г.).

115 Управление по труду и занятости Алтайского края. URL: http://trud22.ru/
partner/so/perechen (дата обращения: 19 мая 2012 г.).
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качестве характеристики своей корпоративной социальной ответ-
ственности 116.

Проведем сравнительный анализ представленных методик. В пер-
вую очередь оценим уровень охвата их структурными разделами ос-
новных сфер КСО (табл. 1). В скобках в таблице указано количество 
без учета общих информационных показателей.

Т а б л и ц а  1
Общая характеристика региональных методик оценки

Полное название 
методики Структурные разделы

Ко
ли
че
ст
во

 
по
ка
за
те
ле
й 

О
бщ

ее
 

ко
ли
че
ст
во

 
по
ка
за
те
ле
й

1. Методика оценки до-
бровольной корпоратив-
ной социальной ответ-
ственности организаций 
в Саратовской области

1. Общая и общеэкономическая 
информация 24

53 
(42)

2. Затраты на решение социальных 
вопросов работников и членов их 
семей в организации

27

3. Затраты на социальные програм-
мы вне организации 2

2. Методика оценки до-
бровольной корпоратив-
ной социальной ответ-
ственности организаций 
в Республике Башкорто-
стан

1. Общая и общеэкономическая 
информация 22

42
(35)

2. Затраты на решение социальных 
вопросов работников и членов их 
семей в организации

18

3. Затраты на социальные програм-
мы вне организации 2

3. Перечень показателей 
комплексной оценки со-
циальной ответственности 
муниципальных образова-
ний в сфере труда и заня-
тости Алтайского края

1. Охрана труда 6

24
2. Социальное партнерство 5
3. Занятость населения 9
4. Оплата труда 4

4. Индикаторы корпора-
тивной социальной ответ-
ственности предприятий 
Воронежской области

1. Технико-технологическая сфера 7

252. Организационно-экономическая 
сфера 11

3. Внепроизводственная сфера 7

116 Никитина Л. М. Система корпоративной социальной ответственности в Рос-
сии: содержание, факторы развития, механизм управления: монография. Воронеж: 
Воронежский госпедуниверситет, 2011. С. 270–296.
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Перечень показателей Алтайского края посвящен лишь эконо-
мической и социальной ответственности, что отражено в его полном 
названии. Оставшиеся две методики также не содержат детально 
проработанных экологических показателей, но они учитывают дан-
ные результаты как затраты во внепроизводственной сфере.

В рамках исследования нами были выделены основные крите-
рии для проведения сравнительного анализа методик. Критерии и 
результаты оценки представлены в табл. 2. В таблице используются 
следующие условные обозначения: знаки «+» и «–» обозначают, со-
ответственно, позитивную и негативную оценку по данному крите-
рию, знак «±» обозначает промежуточное положение.

Т а б л и ц а  2
Сравнительный анализ региональных методик оценки КСО
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Критерий сравнения

Методика оценки
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В
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ск
ая
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О
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ха
ра
кт
ер
ис
ти
ка 1. Добровольность применения + + +

2. Учет существующих стандартов в области КСО ± + +
3. Информационная обеспеченность расчетов – ± +
4. Универсальность (вне зависимости от масштаба, 
формы собственности и т. д.) + + +

5. Доступность (понятность) для различных лиц + + +

П
ок
аз
ат
ел
и 

оц
ен
ки

1. Наличие показателей репутации, добросовестной де-
ловой практики, информационной прозрачности и т. п. – – +

2. Наличие проработанных экологических показате-
лей ± – ±

3. Учет интересов местного сообщества ± – +
4. Использование качественных показателей + + +

М
ет
од
ик
а 
ра
сч
ет
а 1. Необходимость использования экспертных оце-

нок, опросов и т. п. ± Не 
указано –

2. Наличие пороговых показателей (обеспечиваю-
щих доступ и первичное отсеивание) – – +

3. Возможность ведения рейтингов (балльная оценка) + Не 
указано

+
4. Учет весов (значимости) показателей – –
5. Наличие норм для сопоставления – – +
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На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, 
что наибольшими преимуществами обладает методика Воронеж-
ской области, прежде всего за счет введения пороговых значений 
показателей, разделяющих уровни достижений предприятий в об-
ласти КСО.

Главным недостатком методики Саратовской области является 
то, что при ее применении нужны конфиденциальные данные по 
предприятию, которые можно получить из форм государственной 
статистической отчетности (что и было заявлено в методике). Ме-
тодика Алтайского края представляет собой систему показателей и 
разработана для оценки муниципальных образований, что ограничи-
вает ее применимость для предприятий, хотя и не исключает такой 
возможности. 

Основное преимущество методики Воронежской области за-
ключается в том, что она является индикативной. Это увеличивает 
ее сопоставимость и доступность максимальному количеству поль-
зователей. Она относительно проста в применении и может исполь-
зоваться не только для контроля со стороны заинтересованных лиц, 
но и самоконтроля предприятий (своеобразный «светофор КСО»), 
которые смогут оценить деятельность в области КСО по сферам и 
конкретным группам стейкхолдеров.

Кроме данных методик, внимания также заслуживают реги-
ональные конкурсы «За высокую социальную эффективность и 
развитие социального партнерства». Сравним конкурсы следу-
ющих регионов: Республика Башкортостан, Иркутская область, 
Красноярский край, Курганская область 117, Тюменская область 118 
(табл. 3). 

Несмотря на общее название и единые цели, конкурсы имеют 
серьезные различия, в том числе и структурные. Проведем также 
сравнение данных конкурсных методик по представленным ранее 
критериям (табл. 4).

117 Официальный сайт Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области. URL: http://czn.kurganobl.ru/3964.html (дата обращения: 11 мая 
2012 г.).

118 Информационный портал Урал – регион. URL: http://www.ural-region.net/
btium/posit3y/watchikeii9.htm (дата обращения: 11 мая 2012 г.).
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Данные конкурсы, в связи с ориентацией на социальное пар-
тнерство, не уделяют внимания экологической составляющей. Ис-
ключением является конкурс Республики Башкортостан, хотя и там 
она проработана минимально 119. Кроме указанных аспектов важным 
является не только ежегодное проведение такого рода конкурсов, но 
и их постоянное обновление. Данному требованию отвечают кон-
курсы Иркутской области 120 и Красноярского края 121, в рамках дан-
ного исследования использовались их обновленные информацион-
ные карты (версии 2011 г.).

Региональные инициативы являются одним из важнейших на-
правлений развития в области оценки социальной ответственности 
предприятий. В рамках данных инициатив не только проводятся 
ежегодные конкурсы, но и утверждаются соответствующие стандар-
ты, и разрабатываются полноценные методики оценки. В конечном 
счете, именно региональные инициативы лежат в основе мотивации 
бизнеса к расширению инициатив в области корпоративной соци-
альной ответственности.

119 Республиканская организация Башкортостана Российского Профессиональ-
ного союза работников химических отраслей промышленности. URL: http://www.
chemprof-rb.ru/194 (дата обращения: 5 мая 2012 г.).

120 Официальный портал «Иркутская область». URL: http://www.irkobl.ru/sites/
culture/concurs/conkurs_razvitie.php?sphrase_id=234214 (дата обращения: 5 мая 2012 г.).

121 Нормативно-правовые акты. Красноярский край. URL: http://zakon.krskstate.
ru/0/doc/2596 (дата обращения: 6 мая 2012 г.).
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
Никитина Л. М., Черников П. В. (Россия)

FORMATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
OF THE RUSSIAN MODEL OF CORPORATE 

GOVERNANCE
Nikitina L. M., Tchernikov P. V. (Russia)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития кор-
поративного управления в российских акционерных обществах. 
Показаны основные направления совершенствования данного ин-
ститута в институциональном, экономическом и организационном 
аспектах

Summary. In article problems of development of corporate manage-
ment in the Russian joint-stock companies are considered. The main di-
rections of improvement of this institute in institutional, economic and 
organizational aspects are shown.

Под корпоративным управлением понимают систему взаимо-
действия между владельцами, руководством компании, советом ди-
ректоров и другими заинтересованными лицами, с помощью кото-
рой акционеры (инвесторы) реализуют свои права, контролируют 
деятельность менеджмента компаний и разрешают возникающие во-
просы с различными группами влияния 122. Предмет корпоративного 
управления – контроль за совершением корпоративных действий. 
Корпоративное управление призвано обеспечить ответственность 
и баланс интересов основных заинтересованных сторон: руковод-
ства – перед советом директоров, мажоритарных акционеров – перед 
владельцами небольшого количества акций, совета директоров – пе-
ред акционерами, корпорации в целом – перед покупателями, со-
трудниками организации и обществом в целом.

122 Удалов Д. А. Методические рекомендации по количественной оценке со-
стояния корпоративного управления // Финансы и кредит. 2010. № 27 (411). С. 78.

© Никитина Л. М., Черников П. В., 2012
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На современном этапе развития экономики России вторичный 
рынок ценных бумаг еще не настолько развит для того, чтобы оказы-
вать серьезное влияние на собственников компаний. На высшее ру-
ководство организаций отсутствует столь выраженное давление со 
стороны рынка, как в странах Еврозоны и тем более в США, чтобы 
оно было заинтересовано в завышении показателей деятельности их 
компаний. Наоборот, имеет смысл занижать доходы компании, что-
бы минимизировать налогообложение 123. 

Чтобы рассматривать корпоративное управление в России, не-
обходимо структурировать основные организации, к которым дан-
ный термин применим. Можно выделить три типа компаний, исходя 
из структуры их собственности и истории возникновения 124. В за-
висимости от типа организации можно говорить о различных видах 
корпоративного управления.

Первый тип организаций – компании, владельцами акций кото-
рых выступают их работники. Мажоритарным пакетом акций таких 
компаний обычно владеют их руководители, они же одновременно 
являются и членами совета директоров. Фактически управленцы и 
мажоритарные акционеры – это одно и то же. Миноритарные акци-
онеры – рядовые работники организации, тем или иным способом 
отстраненные от управления. Все необходимые процедуры относи-
тельно порядка проведения собрания акционеров руководителями 
организаций, как правило, полностью соблюдаются. Но при этом 
предоставляемая отчетная информация в большинстве случаев не-
полная и неадекватная реально сложившейся ситуации на предпри-
ятии; стратегия компании, если и существует, то не содержит каких-
либо ориентировочных показателей. В результате для миноритарных 
акционеров отсутствует полная и достоверная информация о состо-
янии компании: контрактах, отношениях с поставщиками, реальном 
финансовом состоянии компании. У миноритарных акционеров от-
сутствует возможность какого-либо независимого контроля данных 

123 Эксперт РА. Рейтинговое агентство. Исследования.  Корпоративное управ-
ление. Корпоративное управление в России: события, мнения инвесторов. URL: 
http://www.raexpert.ru/researches/corporate1/ (дата обращения: 18 мая 2012 г.). 

124 См.: Корпоративное управление в России. URL: http://www.lin.ru/document.
htm?id=3814051375874606050 (дата обращения: 19 мая 2012 г.).



139

процессов. Альтернативных источников информации, как правило, 
также нет. Следствием этого является неполучение или получение 
не в полном объеме дивидендов. Руководство может получать до-
полнительный доход от владения имуществом организации и воз-
можности им распоряжаться. При этом уровень заработной платы 
высшего менеджмента не может сравниться с уровнем рядовых ра-
ботников.

Ко второму типу можно отнести организации с государственным 
участием. Государство выступает либо владельцем части акций (за-
частую мажоритарным акционером), либо использует специальное 
право «золотой акции» с правом блокирующего голоса 125. Отличие 
от первого типа организаций в данном случае – появление в совете 
директоров государственного представителя, в результате чего воз-
никает возможность контроля государством принимаемых руковод-
ством решений, стратегии компании и политики относительно ми-
норитариев. 

Вновь созданные организации, являющиеся акционерными 
обществами, а также компании, акции которых были частично или 
полностью приобретены инвесторами, можно отнести к третьему 
типу. Данный тип организаций существенно отличается от двух 
вышеописанных. В таких компаниях их собственником выступает 
непосредственно руководство организации. Собственность не от-
деляется от руководства. Владельцы (акционеры) и члены совета 
директоров – фактически одни и те же люди. Руководство получает 
заработную плату и бонусы по итогам года, другая часть доходов 
компании поступает для развития бизнеса 126. Владельцы отделены 
от управления организацией полностью или частично. Наиболее 
ярким примером подобных компаний в России являются холдин-
ги, включающие в себя несколько предприятий. Стратегические 
планы развития разрабатывает корпоративный центр, руководство 
которым осуществляется преимущественно советом директоров 

125 Центр правового обслуживания. Статьи и практика. Зачем государству 
«Золотая акция»? URL: http://www.pravorf.ru/analytics/golden.php (дата обращения: 
19 мая 2012 г.). 

126 Газин Г. Корпоративный менеджмент. Инвестиции и инвесторы. Акцио-
нерные общества. Корпоративное управление в России. URL: http://www.cfi n.ru/
investor/ao/cginrussia.shtml (дата обращения: 12 мая 2012 г.). 
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(фактически акционерами). На должности высшего менеджмента 
предприятий холдинга избираются люди, которые заслуживают до-
верия совета директоров. Профессиональные качества управлен-
цев в этом аспекте отодвигаются на второй план, однако при этом 
показателями деятельности менеджмента выступает доходность. 
Следствие этого – заинтересованность в завышении финансовых 
показателей.

Корпоративное управление в России в большинстве организа-
ций находится все еще на низком уровне. В отечественной практи-
ке сформировалась негативная «инсайдерская модель корпоратив-
ного управления», которая предусматривает реализацию интересов 
владельцев (доминирующих акционеров) и топ-менеджмента ком-
паний 127. Интересы остальных инвесторов оказываются ущемлен-
ными.

Для корпоративного управления в России характерны следую-
щие негативные явления 128:

– совмещение функций владения и управления компанией. Соб-
ственность не отделена от руководства. Управление организациями, 
которые являются открытыми и публичными, аналогично управле-
нию частными фирмами;

– слабая система контроля за деятельностью высшего уровня 
управленцев. Менеджеры подотчетны не всем акционерам, а толь-
ко ключевым собственникам, и, следовательно, аффилированы с 
ними;

– наличие внедивидендных каналов распределения прибыли: 
доходы получают преимущественно доминирующие собственники, 
используя различные финансовые схемы;

– ограничение информации о деятельности организаций, низкая 
прозрачность компаний в отношении финансового состояния, усло-
вий заключаемых сделок и сведений о реальных владельцах и аффи-
лированности;

127 Энциклопедия Экономиста. Экономика фирмы. Акционерное дело. Модели 
корпоративного управления. URL: http://www.grandars.ru/college/ekonomika-fi rmy/
korporativnoe-upravlenie.html (дата обращения: 12 мая 2012 г.). 

128 Википедия. Свободная энциклопедия. Корпоративное управление в Рос-
сии. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Корпоративное_управление (дата обращения: 
12 мая 2012 г.).
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– применение запрещенных методов, к числу которых можно от-
нести арест акций, недопуск на собрания акционеров либо создание 
условий для этого, размывание пакетов акций, вывод активов 129.

Естественно, что высокого уровня корпоративной культуры 
невозможно достичь за одно десятилетие, поэтому общественным 
институтам, компаниям, государственным органам необходимо при-
ложить значительные усилия для улучшения и совершенствования 
корпоративного управления, повышения прозрачности и доверия во 
взаимоотношениях инвесторов и менеджмента. 

Для информационно закрытых организаций уровень и потенциал 
развития, как правило, ограничены, вследствие чего отечественными 
компаниями все более используются цивилизованные рыночные ме-
ханизмы ведения бизнеса. Однако для привлечения внешних инвесто-
ров одной информационной открытости недостаточно, необходимо 
комплексное переосмысление приоритетных направлений развития. 
Качество корпоративного управления выступает в данной ситуации 
основным «индикатором притока инвестиций», вместе с тем, и основ-
ным барьером на пути поиска внешнего финансирования.

Рейтинговые агентства, инвестиционные, консалтинговые фирмы 
на российском рынке активно участвуют в деятельности по продвиже-
нию культуры корпоративного управления отечественных компаний. 
Ими разрабатываются различные методы оценки, стандарты, кодек-
сы корпоративного управления. Существуют специализированные 
рейтинговые агентства, рассматривающие практику корпоративного 
управления организациями и устанавливающие рейтинги компаний. 
Особое внимание уделяется анализу структуры собственности, внеш-
них воздействий, прозрачности, полноты и достоверности предостав-
ляемой информации, составу совета директоров, эффективности его 
деятельности, соблюдению прав акционеров и др. При определении 
оценок по каждому показателю и оценки рисков инвестирования в 
ценные бумаги организаций инвестиционные агентства выставляют 
штрафные баллы за отсутствие или неполноту стандартов корпо-
ративного управления. К числу наиболее известных и влиятельных 

129 Федеральная служба по финансовым рынкам. Корпоративное управление: 
история и практика. Корпоративное управление в России. URL: http://old.ffms.ru/
catalog.asp?ob_no=8669 (дата обращения: 11 мая 2012 г.). 
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рейтинговых агентств на международном уровне можно отнести 
Standard&Poor’s, Brunswick UBS Warburg, Moody’s, Fitch Ratings, 
среди отечественных особого внимания заслуживают «Эксперт РА», 
«Тройка Диалог», РИД, Национальное рейтинговое агентство 130.

Многие российские компании самостоятельно разрабатывают 
кодексы (стандарты) корпоративного управления 131. Можно выде-
лить три основные категории подобных документов. К первой от-
носятся краткие декларативные кодексы (5–7 страниц) без детали-
зации ключевых аспектов практики корпоративного управления. 
Вторую группу составляют документы, посвященные организации 
деятельности совета директоров, общего собрания акционеров, 
предоставлению информации о компании, исполнительных органах 
(11–17 страниц). Третья группа предоставляет всеобъемлющую ин-
формацию о принципах и направлениях улучшения практики корпо-
ративного управления организаций согласно Кодексу корпоративно-
го поведения 132. 

Формированию современной отечественной модели корпо-
ративного управления способствовало совершенствование ее ин-
ституциональной основы. За последнее десятилетие достигнуты 
значительные улучшения в данной сфере. Были приняты «Кодекс 
об административных правонарушениях», «Арбитражно-процессу-
альный кодекс», ряд законов «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бу-
маг», «О производственных кооперативах», «О несостоятельности и 
банкротстве», а также ряд других документов 133.

130 Информационный портал «Банки.Ру». Словарь банковских терминов. Рей-
тинговые агентства. URL: http://www.banki.ru/wikibank/reytingovyie_agentstva/ (дата 
обращения: 11 мая 2012 г.). 

131 Национальный совет по корпоративному управлению. Современный опыт 
корпоративного управления в российских компаниях. URL: http://nccg.ru/site.
xp/056056.html (дата обращения: 12 мая 2012 г.). 

132 Федеральная служба по финансовым рынкам. Корпоративное управление: 
история и практика. Корпоративное управление в России. URL: http://old.ffms.ru/
catalog.asp?ob_no=8669 (дата обращения: 12 мая 2012 г.).

133 Каталог статей и учебных пособий "JourClub". Менеджмент и маркетинг. 
Корпоративное управление в России – тенденции и закономерности развития. URL: 
http://www.jourclub.ru/7/263/2/ (дата обращения: 11 мая 2012 г.).
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Роль негосударственных институтов в формировании современ-
ной отечественной модели корпоративного управления все более 
увеличивается. В России в настоящее время действует целый ряд 
организаций подобного типа: Институт фондового рынка и управ-
ления (ИФРУ), Ассоциация по защите прав инвесторов, Институт 
корпоративного права и управления (ИКП), Центр корпоративного 
предпринимательства ВШЭ (ЦКП ВШЭ), Российский институт ди-
ректоров (РИД) и др. 134 Деятельность этих организаций формирует 
и совершенствует культуру управления компаниями и систему кор-
поративного управления в целом.

Среди тенденций развития отечественного корпоративного 
управления можно выделить следующие: изменение стиля работы со-
вета директоров, усиление роли независимых директоров, внедрение 
систем оценки эффективности результатов их деятельности, повыше-
ние прозрачности и достоверности отчетной информации компаний, 
пересмотр практики вознаграждения управленцев высшего звена. 

В целом, рассмотренные закономерности развития системы 
корпоративного управления в России соответствуют общемировым 
тенденциям. Чтобы развитие компаний происходило адекватно тре-
бованиям рынка, необходимо повышение уровня и качества обра-
зования управленцев. Это актуально как для владельцев организа-
ций, так и для среднего и высшего менеджмента. В настоящее время 
происходит постепенное развитие этого процесса: на должности 
топ-менеджмента и управления среднего звена привлекаются все 
больше профессиональных менеджеров, квалифицированных кон-
сультантов. В силу многих факторов данный процесс происходит 
достаточно медленно: нестабильная и непредсказуемая экономиче-
ская ситуация в стране, страх потерь владельцев компаний при най-
ме профессиональных управленцев. Необходимо и в дальнейшем 
совершенствовать юридические нормы и стандарты при построении 
российской модели корпоративного управления, учитывая зарубеж-
ный опыт развитых стран.

134 См.: Каталог статей и учебных пособий "JourClub". Корпоративное управ-
ление в России – тенденции и закономерности развития. URL: http://www.jourclub.
ru/7/263/2/ (дата обращения: 11 мая 2012 г.).
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: СТРУКТУРА, 

ФАКТОРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Панькова Л. Н. (Россия)

INNOVATIVE POTENTIAL OF THE MUNICIPAL
EDUCATIONS: STRUCTURE, FACTORS 

AND MANAGEMENT POSSIBILITIES
Pankova L. N. (Russia)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 
инновационной системы развития муниципальных образований. По-
казаны взаимосвязи в инновационном развитии территорий и орга-
низаций, ведущая роль инновационных ценностей в инновационном 
развитии административно-территориальных образований.

Summary. In article problems of formation of innovative system of 
development of municipalities are considered. Interrelations in innovative 
development of territories and the organizations are shown. The leading 
role of innovative values in innovative development of administrative-
territorial systems is shown.

Структура инновационного потенциала любой социально-эко-
номической системы (ее разновидностью является муниципальное 
образование) развивается под действием следующих факторов:

– внешняя среда социально-экономической системы (с учетом 
инновационных возможностей, которые создаются за счет других 
составляющих потенциала, – региональных, национальных);

– внутренняя среда муниципального образования.
Теоретически структура инновационного потенциала включа-

ет следующие составные компоненты: организационно-управлен-
ческие ресурсы; инновационная культура; инновационный климат; 
результат.

Основываясь на предположении, что инновационный потенциал 
представляет собой систему взаимосвязанных ресурсов и возмож-
ностей муниципальных образований и их внешней среды, его струк-

© Панькова Л. Н., 2012 
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туру можно представить в виде иерархических ступеней, каждая из 
которых отражает степень важности с точки зрения реализации того 
или иного инновационного проекта (программы).

В структуру инновационного потенциала организации следует 
включить также следующие элементы: бизнес-процессы и ценности. 
Социально-экономические системы обрабатывают ресурсы на входе 
в товары, услуги и продукты; на выходе товары, услуги и продукты 
имеют большую ценность. Методы взаимодействия, координации, 
коммуникации, информации, планирования, организации, контроля 
и принятия управленческих решений в процессе такой трансформа-
ции представляют собой бизнес-процессы. Они включают в себя как 
производственные процессы, так и маркетинг, бюджет, управление 
персоналом, экономику, бухгалтерский учет, анализ. 

Инновационный потенциал муниципального образования не 
имеет смысла оценивать без учета способности практической реа-
лизации инноваций в организациях, действующих на соответству-
ющей территории. На основании этого отметим, что важнейшим 
ресурсом является способность муниципальной власти объединить 
потенциальные возможности организаций в общую систему с целью 
получения максимально эффективного результата. 

В составе элементов инновационного потенциала можно выде-
лить «сложные» и «критические» факторы, влияющие на конечный 
результат инновационной деятельности территориальных структур. 
В составе факторов особенно следует выделить инновационную 
культуру, которая не входит непосредственно в структуру иннова-
ционного потенциала. Под инновационной культурой мы понимаем 
степень восприимчивости организаций к инновациям и нововведе-
ниям; интенсивность внедрения новых проектов; политику управле-
ния в области инноваций; отношение персонала к инновациям. 

Формируя инновационную культуру, можно добиться ряда по-
ложительных результатов в деятельности организации: повышения 
эффективности внедрения новых технологических изобретений; ис-
пользования новых методов управления; преодоления бюрократиче-
ских тенденций; раскрытия инновационного потенциала сотрудников. 

Внешними барьерами для раскрытия инновационного потен-
циала достаточно часто становятся неразвитая инновационная ин-
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фраструктура и неблагоприятный инновационный климат. Барьеры 
инновационного климата являются тем самым «фильтром», проходя 
через который направленное действие факторов инновационного по-
тенциала значительно снижается.

Немаловажным фактором развития инновационного потенциала 
муниципального образования являются ценности местного сообще-
ства. Под ценностями местного сообщества понимаются определен-
ные установки, критерии, предпочтения, которые использует власть, 
бизнес и население при расстановке приоритетов в своей деятель-
ности. 

Чем больше и многограннее социально-экономическая система 
муниципального образования, тем более важным является необхо-
димость развития у муниципальных служащих практики принятия 
независимых решений, входящих в их компетенцию, на всех уров-
нях иерархии управленческой структуры, которые бы соответство-
вали основной стратегии муниципалитета. 

Показателем качества муниципального управления инновациями 
является скорость распространения и применения инновационных 
ценностей, которых придерживаются власть, население и бизнес.

Эффективное управление инновационным потенциалом муни-
ципального образования зависит от портфеля проектов и программ, 
сформированного на основании конкурса, ориентированного на от-
бор и оценку эффективных инновационных проектов по ряду выде-
ленных критериев. Методы отбора и оценки проектов дают возмож-
ность оценить инновационный потенциал организаций территории. 

Рассматривая финансовую оценку инноваций (проектов), сле-
дует отметить, что проведение анализа в заранее установленных 
контрольных точках инновационного процесса обеспечивает непре-
рывность финансового контроля денежных потоков и возможность 
своевременного принятия решений о прекращении работы по кон-
кретному проекту или существенному увеличению инвестиций. 

Инновационный потенциал муниципального образования мож-
но рассматривать как основополагающий критерий готовности вла-
сти и бизнеса территории выполнить взаимосвязанные задачи, не-
обходимые для достижения поставленных инновационных целей ее 
развития.
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СОДЕРЖАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАК ПРОЦЕССА И СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ
Седыкин С. В. (Россия)

CONTENTS ANTI-RECESSIONARY MANAGEMENT
AS PROCESS AND SYSTEM OF THE ECONOMIC 

RELATIONS
Sedykin S. V. (Russia)

Аннотация. В статье проанализированы различные подходы 
к определению сущности антикризисного управления. Показано, 
что следует разграничивать это понятие с точки зрения системы 
отношений и реального процесса. Раскрыто содержание отноше-
ний между различными участниками антикризисного управления: 
собственниками, менеджерами, рабочими, кредиторами. Показаны 
основные направления и методы антикризисного управления, спо-
собные удовлетворить потребности указанных субъектов. Раскрыто 
содержание процесса антикризисного управления на разных фазах 
кризиса.

Summary. In article various approaches to defi nition of essence 
of crisis management are analysed. It is shown that it is necessary 
to differentiate this concept from the point of view of system of the 
relations and real process. The maintenance of the relations between 
various participants of crisis management is opened: owners, managers, 
workers, creditors. The main directions and methods of the crisis 
management, capable to satisfy need of the specifi ed subjects are 
shown. The content of process of crisis management on different phases 
of crisis is opened.

Антикризисное управление, рассматриваемое нами как опреде-
ленный вид управления социально-экономическими системами, об-
ладает как общими характеристиками, присущими всякому управле-
нию коммерческой организацией, так и особенными, отражающими 
его своеобразие. 

© Седыкин С. В., 2012 
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Анализу общих черт управления предпринимательскими струк-
турами посвящено множество научных работ 135. Поэтому в раскры-
тии содержания антикризисного управления предприятием основ-
ной акцент мы сделаем на выявлении особенного. 

Заметно, что многие авторы реализуют подход, при котором 
идентификация особенного в содержании антикризисного управ-
ления сводится преимущественно к определению реализуемых им 
задач. 

К. Бармута в состав этих задач включает создание структуры 
антикризисного управления, диверсификацию функционирования 
предприятия, повышение гибкости и адаптивности, определение 
степени централизации управления, развитие инициативы у персо-
нала, коллективное решение проблем, разработку программы вы-
хода из кризиса, повышение мобильности финансовых ресурсов, 
своевременность антикризисного управления, оценку последствий 
принимаемых решений 136.

Безусловно, установление целевой функции антикризисного 
управления – необходимый элемент анализа его содержания. Однако 
для формирования адекватного представления о ней необходимо со-
блюдение ряда условий: во-первых, различение общего и специфи-
ческого, во-вторых, конкретизация в постановке задач. 

Между тем, рассматривая приведенную точку зрения, нельзя не 
заметить нарушения этих условий. Так, остается невыясненным, что 
означает «создание структуры антикризисного управления». Речь 
идет о появлении нового типа структуры или модификации суще-
ствующего? Чем отличается диверсификация деятельности пред-
приятия, находящего в кризисе, от такого же процесса, но в обычной 

135 Американские буржуазные теории управления (критический анализ). М.: 
Мысль, 1978. 366 с.; Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Доннелли Д. Х.-мл. Орга-
низации: поведение, структура, процессы. М.: ИНФРА-М, 2000. 662 с.; Новые тен-
денции в управлении. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 184 с.; Попов А. В. Теория 
и практика американского менеджмента. М.: Изд-во МГУ, 1991. 152 с.; Попов Г. Х. 
Эффективное управление (перспективы развития). М.: Экономика, 1976. 143 с.; Ри-
син И. Е. Управление предприятиями в реформируемой экономике России. Воро-
неж: ВГУ, 1996. 110 с. и др. 

136 Бармута К. А. Управление на предприятии в условиях кризиса. Ростов н/Д, 
2008. 282 с.    
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ситуации? Такое же замечание может быть сделано и в отношении 
других задач, в том числе развития инициативы у персонала, кол-
лективного решения проблем, определения степени централизации 
управления и др. 

По мнению Л. Бляхмана, антикризисное управление призвано 
предотвратить банкротство фирмы на основе ликвидации убыточ-
ных подразделений, продажи части имущества, сокращения необя-
зательных расходов, реорганизации финансов 137. 

Как видим, в предложенном перечне – значимые, но частные за-
дачи исследуемого вида управления. Главное – вне поля зрения ока-
зываются процессы качественных преобразований, происходящих в 
самом управлении. 

А. Павлова дифференцирует задачи антикризисного управ-
ления в зависимости от фазы жизненного цикла организации. 
Так, в фазе роста основная задача антикризисного управления 
определяется ею как обеспечение сбалансированного роста, а 
фазе спада – удерживание снижения показателей в допустимых 
пределах, сокращение продолжительности спада, в стадии транс-
формации – обеспечение контролируемого перехода организаци-
онной системы в новое качество 138. Далее она делает акцент на 
том, что в стадии трансформации и кризиса преобладает активное 
управление, в то время как на других фазах цикла – плановое и 
реактивное 139.

Справедливо замечание названного автора о различении задач, 
реализуемых на разных этапах антикризисного управления. Неясно 
только противопоставление планового и активного управления. Вся-
кое управление невозможно без целеполагания, определения рубе-
жей и плана действий по их достижению. 

Для И. Помигалова состав основных задач антикризисного 
управления включает изменение функционирования хозяйственных 
механизмов; трансформацию критериев принятия управленческих 

137 Бляхман Л. С. Основы функционального и антикризисного менеджмента. 
СПб.:  Питер, 1999. 210 с.   

138 Павлова А. Антикризисная стратегия в контексте управления стоимостью 
предприятия // Проблемы теории и практики управления. 2007. № 10. С. 89–95.  

139 Там же. 
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решений; разработку и реализацию стратегии и тактики предпри-
ятия в новых условиях; активное использование новых возможно-
стей управления; применение легальных методов хозяйственного 
маневрирования 140.

Очевидно, что содержательная интерпретация предложенного 
этим автором перечня задач практически невозможна, т. к. отсут-
ствует их необходимая конкретизация. Неясно, об изменении каких 
хозяйственных механизмов (их несколько?), использовании каких 
новых возможностей управления идет речь? Почему требование ис-
пользования легальных методов хозяйствования распространяется 
только на антикризисное управление? 

Другой подход связан не с поэлементной характеристикой ан-
тикризисного управления, а с систематизацией его наиболее замет-
ных внешних признаков, состав и содержательная характеристика 
которых различаются у разных авторов. 

Так, И. Кислухина среди отличий антикризисного управления 
называет следующие:

– необходимость получения выгоды (дохода) в настоящее время, 
даже в ущерб вероятному будущему;

– отсутствие стратегических целей и задач, краткосрочный ха-
рактер планирования;

– стремление к аккумулированию денежных средств для предот-
вращения банкротства, допущение вынужденных потерь;

– осуществление деятельности предприятия в режиме жесткой 
экономии ресурсов, которая достигается преимущественно путем 
уменьшения текущей потребности в оборотных средствах;

– преобладание мер защитного характера, предусмотренных ан-
тикризисной программой (сокращение производства, продажа иму-
щества, сокращение персонала и т. д.);

– прекращение инвестиционной деятельности на весь период 
антикризисного управления: «замораживание» инвестиционных 
проектов, закрытие производств, не приносящих прибыль в насто-
ящее время;

140 Помигалов И. А. Понятие антикризисного управления в работах российских 
и зарубежных ученых // Менеджмент в России и за рубежом. 2005. № 4. С. 8–15.  
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– приостановка социальных программ, осуществление только 
обязательных текущих выплат работникам 141.

По нашему мнению, предложенная версия отличительных ха-
рактеристик антикризисного управления не лишена заметных мето-
дологических и теоретических просчетов. 

Во-первых, отказ от поэлементного анализа антикризисного 
управления чреват избирательностью в выявлении его особенных 
черт, следовательно, противоречит его системной природе. 

Во-вторых, позиционирование отдельных моментов противо-
речит сущности исследуемого феномена. Антикризисное управле-
ние, обеспечивая создание потенциала предприятия, необходимого 
для преодоления кризиса и будущего развития, в принципе не может 
быть лишено стратегического начала. Антикризисные мероприятия, 
проводимые без предварительного стратегического анализа, уточне-
ния миссии и стратегии организации не могут быть продуктивными, 
поскольку в таком случае невозможно адаптировать предприятие к 
изменяющимся условиям внешней среды. 

В-третьих, отдельные характеристики, выдаваемые автором за 
особенные, являются лишь частным случаем и не могут рассма-
триваться в качестве устойчиво воспроизводимых на любых пред-
приятиях. Так, прекращение всякой инвестиционной деятельности 
может существенно ограничить выбор базовой стратегии (группы 
стратегий) деятельности предприятия на рынке с целью восстанов-
ления устойчивого положения на нем. Другое дело – фокусирование 
на ограниченном перечне инвестиционных проектов, удовлетворя-
ющих критериям инновационности ожидаемых результатов и мини-
мизации рисков. 

Приостановка социальных программ также не является общим 
правилом для всех организаций. Вполне возможно, что наряду с обя-
зательными текущими выплатами собственники и топ-менеджмент 
будут способны реализовать программы переобучения кадров и их 
направления на рабочие места в производства, имеющие перспекти-
вы развития. 

141 Кислухина И. Проблемы формирования концептуальных и методологиче-
ских основ антикризисного управления //  Проблемы   теории и практики управле-
ния. 2006. № 6. С. 36–41.   
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Заслуживает интереса подход, предложенный А. М. Букреевым, 
в соответствии с которым антикризисное управление определяется 
как сложный процесс, имеющий экономическое, функциональное, 
организационное и социальное содержание. 

Экономическое содержание, по его мнению, включает установ-
ление технико-экономических характеристик кризисной ситуации 
на предприятии; оценку наличия ресурсов всех видов и их распреде-
ление; сопоставление фактических или прогнозных значений техни-
ко-экономических показателей с заданными значениями. 

Функциональное содержание трактуется им, как определенная 
последовательность реализации функций антикризисного управле-
ния: прогнозирование, организация, регулирование, координация, 
стимулирование, контроль и планирование. 

Организационное содержание включает регламентирование 
(в том числе структурное, функциональное, должностное); инструк-
тирование (постановка задач, параметры кризисной ситуации, мето-
дическая и информационная помощь); определение и распределение 
прав, обязанностей, ответственности; определение структуры взаи-
мосвязей и порядка взаимодействия. 

Социальное содержание процесса антикризисного управления 
включает формирование и развитие коллектива на базе социологиче-
ских исследований формальной и неформальной его структуры; со-
циальное регулирование в случае ликвидации предприятия; социаль-
ное стимулирование и повышение эффективности коммуникаций 142. 

На наш взгляд, методологический подход, реализованный на-
званным автором, и основанная на его применении характеристика 
антикризисного управления выгодно отличаются многоаспектностью 
анализа, различением в содержании исследуемого вида управления 
экономических, организационных и социальных характеристик. 

Вместе с тем, следует отметить ограниченность такого подхода, 
поскольку антикризисное управление как деятельность реализуется 
вполне определенными субъектами, в отношениях между которыми 
и присутствуют разные по природе составляющие его содержания. 
Очевидно, что фиксация этих субъектов, их социально-экономиче-

142 Букреев А. М., Рощупкина И. В. Кризис-менеджмент в акционерных обще-
ствах. Воронеж, 2006. 323 с.
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ского и иного статусов, реализуемых ими интересов – необходимый 
компонент анализа, оставленный названным автором без внимания. 

Другой недостаток – известная упрощенность и избирательность 
в позиционировании отдельных моментов содержания антикризис-
ного управления. Так, вряд ли экономическое содержание может 
быть сведено только к расчету технико-экономических показателей 
и сопоставлению их фактических и иных значений. Принципиально 
значимы другие позиции: существующая структура собственности и 
векторы ее ожидаемых изменений, механизм контроля за действия-
ми менеджеров, конкурентные позиции организации на рынке и др. 

Точно так же вряд ли адекватным является предложенная вер-
сия организационного содержания, т. к. в процессе антикризисного 
управления трансформируются разные механизмы жизнедеятель-
ности предприятия, что и обеспечивается организационными про-
цедурами. 

В социальном содержании, на наш взгляд, оказался упущенным 
момент, связанный с ротацией кадров в связи с возможным суже-
нием определенных сфер производственной деятельности предпри-
ятия, их переподготовкой, изменением приоритетов форм и инстру-
ментов стимулирования и др. 

Продуктивный подход к раскрытию содержания антикризисно-
го управления предложен И. Рисиным и Ю. Трещевским, сфокуси-
ровавших внимание на выявлении его субъектов, реализуемых ими 
интересов, а также раскрытии содержания отношений, формирую-
щихся между ними. 

Состав субъектов и их интересов, по мнению названных авто-
ров, включает следующее. 

1. Менеджмент предприятия. Его основным интересом является 
сохранение и усиление позиций предприятия на рынке. 

2. Коллектив предприятия. Его главный интерес – сохранение 
рабочих мест и заработной платы. 

3. Собственники. Доминирующим интересом собственников (и 
вообще инвесторов) является сохранение капитала безотносительно 
формы его функционирования. 

4. Кредиторы. В условиях кризиса основными участниками этой 
группы являются поставщики, финансовые партнеры и государство. 
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В качестве общего интереса следует назвать удовлетворение их фи-
нансовых претензий 143. 

Выявление содержания отношений, складывающихся между на-
званными субъектами, осуществляется ими относительно следую-
щих пар:

– менеджеры – работники;
– менеджеры – собственники;
– менеджеры – кредиторы;
– собственники – кредиторы. 
Отношения «менеджеры – работники» сведены ими к вопросам 

изменения численности работников и структуры рабочих мест; мо-
дификации систем мотивации труда; переподготовки и повышения 
квалификации. 

Отношения «менеджеры – собственники» – к вопросам пере-
распределения собственности, изменения состава и объема полно-
мочий, форм ответственности, системы стимулирования. 

Отношения «менеджеры – кредиторы» – к решениям, связан-
ным с воспроизводством собственности (отторжением, разделени-
ем, приобретением). 

Отношения «собственники – кредиторы» – к решениям, затра-
гивающим перераспределение собственности и изменение ее струк-
туры 144. 

Заслуживает внимания и реализованная ими широта анализа со-
держания антикризисного управления, проявившаяся в выделении 
экономического, организационного, правового и социального аспек-
тов 145. 

По нашему мнению, этот подход, безусловно, заслуживает под-
держки, поскольку в отличие от ранее рассмотренных предметом 
анализа избирает отношения между субъектами антикризисного 
управления. К достоинствам предложенной версии следует отнести 
также систематизацию интересов субъектов управления. 

143 Рисин И. Е., Трещевский Ю. И. Интересы и взаимоотношения субъектов 
антикризисного управления предприятием // Управление изменениями в социаль-
но-экономических системах: сборник статей. Воронеж: ВГУ, 2003. С. 134–138. 

144 Там же. С. 136–138.  
145 Там же. С. 136.  
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Вместе с тем, полагаем необходимым обратить внимание на ряд 
моментов. Во-первых, в составе субъектов антикризисного управле-
ния отсутствует государство, статус которого, конечно, нельзя све-
сти только к положению кредитора, не получившего в установлен-
ные сроки положенные объемы налоговых поступлений. Его роль 
намного разнообразней и охватывает широкий спектр процессов 
функционирования и развития предприятия. 

Во-вторых, состав интересов, реализуемых субъектами анти-
кризисного управления, учитывая дифференциацию их статуса и 
своеобразие кризисной ситуации и условий деловой среды конкрет-
ного предприятия, является более разнообразным. 

В-третьих, перечень вопросов экономического, организацион-
ного, правового и социального характера, по поводу которых скла-
дываются отношения между субъектами, также отличается большим 
уровнем разнообразия. 

Сравнительный анализ основных точек зрения, раскрывающих 
содержание антикризисного управления коммерческой организаци-
ей, установление присущих им ограничений позволяют предложить 
авторский подход к решению поставленной задачи. Его отличает 
взаимосвязанное рассмотрение, во-первых, основных элементов си-
стемы антикризисного управления (целей, функций, субъектов, их 
интересов), во-вторых, отношений, складывающихся между субъ-
ектами управления и имеющих разные по природе (экономическая, 
организационная, правовая, социальная) составляющие их содержа-
ния; в-третьих, процесса и структуры антикризисного управления. 

Очевидно, что цели антикризисного управления определяются 
объективными потребностями, обусловившими появление назван-
ного феномена (преодоление кризиса и формирование потенциала 
будущего развития предприятия на основе качественных преобразо-
ваний его хозяйственного механизма). 

В этой связи главная цель такого управления состоит в преодо-
лении кризиса и формировании потенциала для будущего развития 
предприятия посредством качественного (инновационного) обнов-
ления его хозяйственного механизма. 

Ее декомпозиция на втором уровне позволяет выделить следую-
щий перечень основных подцелей. 
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1. Проведение реструктуризации производства (включая ликви-
дацию убыточных производств, снятие с производства продукции, 
находящейся по матрице БКГ в рыночном сегменте «собаки» и др.).

2. Осуществление модернизации бизнес-процессов (включая 
внедрение ресурсосберегающих технологий, введение жестких 
норм расхода материальных ресурсов, улучшение условий для по-
вышения производительности труда и др.). 

3. Обновление структуры собственности (включая превращение 
производственного персонала в совладельцев компании, обновление 
или расширение состава стратегических собственников и др.).

4. Активизация действия факторов и апробация инструментов, 
позволяющих консолидировать коллектив и усиливать его мотива-
цию в долгосрочном развитии предприятия. 

5. Поиск внутренних резервов и новых источников финансовых 
ресурсов, необходимых для преодоления кризиса и формирования 
потенциала развития предприятия. 

В характеристике функций антикризисного управления акцен-
тируем внимание на следующем 146. 

В функции «планирование» к числу особенных черт следует от-
нести:

– в оперативном планировании – заметное сокращение периода 
разработки и принятия управленческих решений;

– в стратегическом планировании – актуализацию цели выжи-
вания предприятия, сужение временного горизонта, ограниченного 
ожидаемым выходом предприятия на траекторию развития. 

В функции «организация» существенно возрастает роль адми-
нистративных и организационно-правовых методов, призванных в 
оперативном режиме вводить изменения в хозяйственную и управ-
ленческую деятельность. 

В функции «стимулирование» усиливается значение форм и ин-
струментов, во-первых, морального поощрения, во-вторых, стиму-
лирования коллективных результатов.

В функции «контроль» происходит сокращение длительности 
полного цикла контроля (включающего входящий, промежуточный, 

146 Состав функций инвариантен для всякого управления организационными 
системами и в агрегированном виде включает планирование, организацию, стиму-
лирование, контроль. 
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финишный), заметно расширяется перечень индикаторов, по кото-
рым происходит отслеживание состояния предприятия (инициируе-
мый, в том числе внешними субъектами на стадии банкротства пред-
приятия), появляются новые субъекты ее реализации (государство, 
кредиторы). 

Состав субъектов антикризисного управления коммерческой ор-
ганизацией и реализуемых ими интересов может быть представлен 
следующим образом. 

1. Менеджмент организации. Трудно оспорить позицию Т. Ве-
блена, который определяет основной интерес менеджера как сохра-
нение и упрочение позиций предприятия на рынке 147. Однако она 
может быть расширена, если принять во внимание, во-первых, диф-
ференциацию статуса менеджеров, отражающую уровни иерархии 
управления, во-вторых, своеобразие менталитета определенной ча-
сти управляющих коммерческих организаций. 

В этой связи полагаем, что для менеджеров среднего уровня 
(руководителей производств, центров «прибыли», центров «капита-
ловложений», филиалов) будут значимы интересы, связанные с со-
хранением и развитием курируемых ими подразделений. На второй 
план отходит, но сохраняется значимым и их интерес к сохранению 
масштабов курируемого ими бизнеса, поскольку от них зачастую за-
висит размер постоянной части их вознаграждения. 

Если возглавляемые ими подразделения имеют перспективы, то 
реализация интересов названных менеджеров обладает положитель-
ным потенциалом для организации в целом. Если нет, то в таком слу-
чае, возможно появление центробежных тенденций. 

Отрицательным потенциалом обладают и интересы менедже-
ров, реализующих модель оппортунистического поведения, формами 
проявления которой являются необоснованные выплаты дополни-
тельного вознаграждения (известны примеры выплаты дивидендов 
в условиях банкротства компаний), завышение стоимости приобре-
таемых ресурсов для формирования своего дохода «на стороне» и др. 

2. Производственный персонал организации. Конечно, его глав-
ный интерес – сохранение рабочих мест и дохода (хотя бы в части 
основной заработной платы). Если этот интерес связан с консерва-

147 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. 367 с.
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цией трудовых компетенций и сфер приложения труда, то его реали-
зация противоречит главной цели антикризисного управления. 

Напротив, при включении в антикризисную стратегию мер по 
созданию на производствах, с поддержанием и развитием которых 
сопряжены выход предприятия из кризиса и его будущее развитие, 
новых рабочих мест и формированию соответствующих им компе-
тенций у работников создаются возможности для консолидации кол-
лектива, интеграции интересов разных его групп.

3. Собственники. Их основным интересом является сохранение, 
а в перспективе – возрастание стоимости компании. Однако реальны 
и другие интересы, в том числе связанные с изменением структуры 
собственности, привлечением новых инвесторов, изменением про-
странственной конфигурации бизнеса, слиянием, противодействием 
враждебному поглощению и др. 

Заметим, что тип собственника будет определять приоритет ин-
тересов и выбор способа их реализации. Так, например, для инсай-
дера, являющегося топ-менеджером предприятия, будет заметно ак-
туализирован интерес, связанный с противодействием поглощению, 
поскольку для него всегда существует опасность быть смененным 
новым руководством. 

4. Кредиторы. Заметим, что включение этого субъекта в круг ак-
тивных участников антикризисного управления происходит только 
при наступлении неплатежеспособности предприятия. 

Следует учитывать, что хотя общим интересом является удов-
летворение финансовых претензий, у разных групп кредиторов су-
ществуют и свои интересы. Так, например, для поставщика специа-
лизированных материальных ресурсов всегда будет значим интерес, 
суть которого в сохранении самого предприятия и его профиля. 

Заметное место среди кредиторов занимает государство, кото-
рое всегда реализует не только фискальный, но и иные интересы. 
Поэтому есть основания рассматривать его в качестве особого субъ-
екта антикризисного управления. 

5. Государство. Наряду с фискальным, в составе его интересов 
поддержание определенного уровня занятости и доходов персонала, 
восстановление его неплатежеспособности (и как следствие, блоки-
рование «эффекта домино»), преодоление кризиса, инновационное 
обновление предприятия. 
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Рассмотрим существенные характеристики управленческих от-
ношений, складывающихся между названными выше субъектами. 
Как было уже отмечено ранее, в содержании этих отношений сле-
дует различать экономический, организационный, правовой и соци-
альный аспекты. 

Сфокусируем внимание на тех субъектах, которые тесно взаи-
модействуют друг с другом, решая определенный круг задач анти-
кризисного управления. 

1. Отношения между менеджерами и производственным персо-
налом охватывают широкий круг вопросов: изменение сферы при-
ложения труда и трудовых компетенций, численности и структуры 
(профессиональной, должностной, возрастной) персонала, перепод-
готовка и повышение квалификации работников, адаптация систем 
стимулирования труда к изменившимся условиям внешней и вну-
тренней среды и др. 

В каждом из названных отношений присутствуют разные по 
природе составляющие. Так, например, при изменении сферы при-
ложения труда экономический аспект реализуется в выявлении пер-
спективных производств и определении их абсорбирующего эффек-
та, связанного с созданием новых рабочих мест. Организационный 
аспект связан с маркетинговой деятельностью, ориентированной 
на расширение объема продаж, и мобилизацией ресурсов, необхо-
димых для ресурсного обеспечения новых рабочих мест. Правовой 
аспект отражает рамочные условия, зафиксированные в Трудовом 
кодексе и регламентирующие перемену труда. Социальный аспект 
связан, прежде всего, с выявлением предпочтений работников при 
определении вектора изменения их трудовых функций. 

2. Отношения между менеджерами и собственниками складыва-
ются по поводу разработки и реализации антикризисной стратегии 
и плана действий, изменения структуры собственности, противодей-
ствия враждебному поглощению, мобилизации источников преодо-
ления неплатежеспособности предприятия и др. 

На первом плане в этих отношениях экономический аспект, по-
скольку он охватывает принципиальные вопросы сохранения стои-
мости бизнеса и самого предприятия, создания потенциала его буду-
щего развития. 
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Организационный и правовой аспекты здесь также явно выра-
жены, поскольку они обеспечивают и регламентируют происходя-
щие изменения в структуре собственности, порядке привлечения и 
использования финансовых ресурсов и др. 

Социальный аспект, казалось бы, уходит на второй план, одна-
ко такое положение сохраняется при незначительных сокращениях 
численности персонала и задолженностях по заработной плате. Как 
только эти переменные превышают допустимые (с точки зрения 
государства) пороговые значения, включается механизм государ-
ственного мониторинга, что неизбежно повышает роль социального 
аспекта во взаимоотношениях названных субъектов. 

3. Отношения между менеджерами и собственниками, с одной 
стороны, и кредиторами – с другой, в значительной мере зависят от 
фазы кризиса: они начинают проявляться при наступлении неплате-
жеспособности предприятия, становятся определяющими на стадии 
банкротства, поскольку в этом случае, во-первых, вводится институт 
внешнего или конкурсного управляющего, представляющего инте-
ресы кредиторов, во-вторых, законодательно задаются алгоритмы 
действий, связанных с удовлетворением долговых претензий. 

В этих отношениях наиболее значим экономический аспект, свя-
занный с мобилизацией ресурсов, необходимых для удовлетворения 
требований кредиторов. При банкротстве предприятия отношения 
между названными субъектами институционализируются посред-
ством строго определенных правовых и организационных процедур. 

4. Отношения между менеджерами и собственниками, с одной 
стороны, и государством – с другой, имеют несколько векторов, 
отражающих роль государства как субъекта, реализующего фи-
скальную, регулирующую, социальную функции. В первом случае 
отношения складываются по поводу удовлетворения требований 
фискальных органов. Во втором – по поводу реализации мер, во-
первых, превентивного характера, препятствующих наступлению 
кризиса, во-вторых, селективной поддержки предприятий, оказав-
шихся в кризисе. В третьем – по поводу защиты прав работников 
кризисных предприятий. 

Рассмотренные отношения опосредуют процесс антикризисно-
го управления коммерческой организацией, имеющий, как было от-



161

мечено выше, несколько фаз. Состав основных задач применитель-
но к каждой из них может быть представлен следующим образом 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а  1
Содержание процесса антикризисного управления коммерческой 

организацией 

Фаза антикризисного 
управления Основные задачи

Мониторинг 
и диагностика 
кризисной ситуации 

– выявление и оценка рисков возникновения кри-
зисной ситуации;
– идентификация характера кризисной ситуации;
– определение параметров внутренней среды 
предприятия, не соответствующих требованиям 
внешнего окружения

Преодоление 
кризисной ситуации 

– обоснование направлений модернизации эле-
ментов внутренней среды;
– разработка мер, обеспечивающих качествен-
ные преобразования отдельных элементов вну-
тренней среды;
– реализация мер, сопряженных с запуском ме-
тодов и инструментов управления, позволяющих 
консолидировать коллектив и усиливать его мо-
тивацию в долгосрочном развитии предприятия 

Разрешение 
возникшего кризиса 

– диагностика кризиса;
– определение параметров внутренней среды 
предприятия, не соответствующих требовани-
ям внешнего окружения;
– обоснование направлений системных качествен-
ных преобразований хозяйственного механизма 
предприятия;
– разработка мер, обеспечивающих системный 
характер преобразований хозяйственного меха-
низма;
– разработка мер, предусмотренных действую-
щим законодательством о банкротстве; 
– реализация мер, сопряженная с запуском мето-
дов и инструментов управления, позволяющих 
повысить его качество и эффективность; 
– идентификация разрешения кризиса
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В характеристике организационной структуры антикризисного 
управления важно учесть наличие двух принципиально различных 
вариантов ее построения. Первый действует в условиях разрешения 
кризисной ситуации и кризиса менеджментом предприятия. Второй 
формируется на стадии банкротства. Его отличает:

– появление нового субъекта управления (внешний или конкурс-
ный управляющий); 

– перераспределение части полномочий, традиционно реализуе-
мых менеджментом предприятия, в пользу нового субъекта;

– введение регламентов процедур разработки, принятия и реа-
лизации управленческих решений, предусмотренных законодатель-
ством о банкротстве;

– осуществление государством регулирования отдельных про-
цессов хозяйственной деятельности предприятия-банкрота (орга-
низация переподготовки и повышения квалификации работников, 
дополнительного финансирования процессов инновационного об-
новления производства и др.);

– передача части задач управления, традиционно решаемых 
штатным аппаратом, на аутсорсинг (финансовое планирование, ре-
инжиниринг бизнес-процессов, разработка стратегии и др.). 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Табачникова М. Б. (Россия)

THE SPECIFICS OF PROJECT MANAGEMENT 
SOFWARE DEVELOPMENT

Tabachnikova M. B. (Russia)

Аннотация. В статье рассматриваются общие и специфические 
характеристики проектов разработки программного обеспечения, 
выдвигается гипотеза об экстремальном характере таких проектов, 
обосновывается необходимость применения гибкой методологии 
управления, приводятся конкретные рекомендации по управлению 
проектами разработки программного обеспечения. 

Summary. This article discusses the general and specifi c character-
istics of software development projects, the hypothesis of the extreme 
nature of such projects, the necessity of a fl exible management methodol-
ogy, provides specifi c recommendations for managing software develop-
ment projects.

По мере развития информационных технологий автоматизиро-
ванные системы анализа и обработки данных плотно интегрируются 
с традиционными производствами. Недооценить роль современных 
средств управления информацией в экономике практически невоз-
можно. В связи с этой ярко выраженной тенденцией организации-по-
требители программного обеспечения повышают свои требования к 
информационным системам, а организации-разработчики предлага-
ют новые решения для автоматизации всех процессов производства 
и реализации продукции. 

В условиях растущего рынка программных продуктов важное 
место занимают исследования в области управления проектами по 
созданию информационных систем. Если в начале эры развития 
информационных технологий руководство проектами в большин-
стве случаев брали на себя технические специалисты, то в послед-
нее десятилетие наметилась тенденция управления IT-проектами 

© Табачникова М. Б., 2012
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профессиональными менеджерами. Компании реализуют мно-
жество внутренних проектов, связанных с инициацией, проекти-
рованием и разработкой программных продуктов, необходимые 
компетенции все более востребованы на рынке труда. Выявление 
особенностей управления IT-проектами и разработка конкретных 
практических рекомендаций в этой сфере позволяют реализовы-
вать проекты по автоматизации на качественно новом, актуальном 
уровне. 

Управление IT-проектом требует особого подхода с учетом 
сложной специфики целого ряда взаимосвязанных внутренних и 
внешних процессов: определения ключевых участников, инициа-
ции, разработки, внедрения и продажи программных продуктов. Об-
щие характеристики проекта разработки ПО включают:

а) направленность на достижение конкретных целей, определен-
ных результатов автоматизации процесса или ряда процессов; 

б) координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
в) ограниченная протяженность во времени;
г) жесткий менеджмент качества;
д) клиентоориентированность, высокие требования удобству, 

наглядности интерфейса, простоте использования; 
е) высокие требования к профессионализму разработчиков ПО.
Кроме того, проведенные нами опросы менеджеров и разра-

ботчиков ПО позволяют выделить специфичные, присущие многим 
современным IТ-проектам черты: постоянно изменяющиеся требо-
вания к структуре, целям и результатам проекта, необходимость при-
менения новых, раннее не используемых алгоритмов и технологий, 
изменение сроков проекта в сторону их значительного сокращения, 
изменение качества жизни разработчиков в ходе реализации проекта 
(отсутствие выходных, ночные смены), хаотичное и непредсказуе-
мое окружение проекта. 

Такие характеристики позволяют нам отнести проекты разра-
ботки программного обеспечения к экстремальным по определению 
Д. ДеКарло. Под экстремальным проектом следует понимать ком-
плексное, высокоскоростное, самокорректирующееся предприятие, 
во время работы над которым люди взаимодействуют в поисках жела-
емого результата в условиях крайней неопределенности, постоянных 
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изменений и сильного стресса 148. На наш взгляд самокорректирующе-
еся – одно из важнейших понятий в данном определении. У IT-проекта 
существует множество переменных и непостоянных характеристик и 
ограничений, как внешних, так и внутренних. И нет лица, обладаю-
щего полным знанием всех нюансов процесса. Экстремальный проект 
не может управляться по строгой вертикали власти, он обязательно 
включает процессы саморегуляции и самоорганизации. 

Мы полагаем, что такие ограничения и делают необходимым 
применение в управлении экстремальными проектами (именно в 
управлении, а не только в разработке) гибкой методологии, основан-
ной на динамическом формировании требований, итеративной раз-
работке и внедрении. Внедрение ПО осуществляется в результате 
постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих 
групп, состоящих из специалистов различного профиля. Большин-
ство гибких методологий нацелены на снижение рисков путем заме-
ны процедуры полной разработки дробными циклами, называемыми 
итерациями, которые обычно длятся две-три недели (DSDM, Scrum, 
Kanban) 149. Каждая итерация обязательно заканчивается выпуском 
готовой продукции (результатом) и переоценкой приоритетов коман-
дой разработчиков, менеджеров и заказчиков проекта.

Существенным аспектом управления проектами в сфере ПО мы 
полагаем следование идеям и принципам Agile-манифеста, которые, 
на наш взгляд, применимы не просто к процедурам разработки ПО, 
а в целом ко всему комплексу процедур и задач управления проек-
тами. В основе Agile-манифеста, принятого в феврале 2011 г., лежат 
четыре значимых идеи:

1) личности и их взаимодействия важнее, чем процессы и ин-
струменты;

2) работающее программное обеспечение важнее, чем полная 
документация;

3) сотрудничество с заказчиком важнее, чем контрактные обяза-
тельства;

148 ДеКарло Д. Eхtreme project management. Экстремальное управление про-
ектами. М.: Компания p.m.Offi ce, 2005. С. 20.

149 Кон М. Scrum: гибкая разработка ПО = Succeeding with Agile: Software De-
velopment Using Scrum (Addison-Wesley Signature Series). М.: Вильямс, 2011. С. 576.
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4) реакция на изменения важнее, чем следование плану 150.
Принципы, которые разъясняет Agile Manifesto:
– удовлетворение клиента за счет ранней и бесперебойной по-

ставки ценного программного обеспечения;
– приветствие изменений требований, даже в конце разработ-

ки (это может повысить конкурентоспособность полученного про-
дукта);

– частая поставка рабочего программного обеспечения (каждый 
месяц или неделю или еще чаще);

– тесное, ежедневное общение заказчика с разработчиками на 
протяжении всего проекта;

– проектом занимаются мотивированные личности, которые 
обеспечены нужными условиями работы, поддержкой и доверием;

– рекомендуемый метод передачи информации – личный разго-
вор (лицом к лицу);

– работающее программное обеспечение – лучший измеритель 
прогресса;

– спонсоры, разработчики и пользователи должны иметь воз-
можность поддерживать постоянный темп на неопределенный срок;

– постоянное внимание улучшению технического мастерства и 
удобному дизайну;

– простота – искусство не делать лишней работы;
– лучшие технические требования, дизайн и архитектура полу-

чаются у самоорганизованной команды;
– постоянная адаптация к изменяющимся обстоятельствам 151.
Таким образом, вышеназванные общие и специфические харак-

теристики проектов разработки ПО позволяют нам сформулировать 
блок рекомендаций по управлению такими проектами:

– инициировать подобный проект следует, обладая подтверж-
денной документально заинтересованностью заказчика и по-
тенциального потребителя, уверенностью в технической реали-
зуемости проекта в рамках предварительной оценки времени и 
себестоимости;

150 Manifesto for Agile Software Development. URL: http://agilemanifesto.org/ 
(дата обращения: 21 мая 2012 г.). 

151 Там же.  
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– на стадии проектирования и разработки ПО следует докумен-
тировать и систематизировать идеи для потенциального роста при-
менимости программных продуктов (смежные рынки и программ-
ные продукты);

– процедуры управления проектом разработки и внедрения ПО 
следует разрабатывать с учетом принципов Agile-методологии, ис-
пользуя наработки гибких подходов и алгоритмов; 

– повышение универсальности продукта за счет итеративного 
подхода позволяет получать своевременные сигналы от рынка и ис-
пользовать поэтапное финансирование; однако всю модель системы 
с количеством итераций необходимо продумать на стадии инициа-
ции проекта;

– подробное описание рисков проекта на раннем этапе позво-
ляет выработать основные концепции, применяемые на протяжении 
всего жизненного цикла проекта;

– для успешной разработки программного продукта хорошо 
подходит максимально возможная декомпозиция задач с примене-
нием сетевого графика; точная постановка узкой задачи позволяет 
использовать более дешевых специалистов.
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ
ПРОЕКТА
Табачникова М. Б., Семено В. С. (Россия)

THE CONTROL FOR COMMUNICATION 
OF THE PROJECT

Tabachnikova M. B., Semeno V. S. (Russia)

Аннотация. В работе приводится алгоритм управления комму-
никациями проекта, структурирующий информационное поле про-
екта, дается подробное описание, входящая и исходящая информа-
ция каждого этапа алгоритма.

Summary. The paper presents a control algorithm for communications 
of the project, structuring the information fi eld of the project, a detailed 
description, incoming and outgoing information of each stage of the 
algorithm.

Эффективное управление коммуникациями проекта является 
одним из ключевых факторов успеха проекта и призвано обеспечить, 
во-первых, своевременное, полное и достоверное информационное 
пространство проекта, во-вторых, согласование интересов участ-
ников проекта и, в-третьих, разработку и принятие обоснованных 
и аргументированных управленческих решений. Алгоритм управле-
ния коммуникациями проекта непосредственно связан с жизненным 
циклом проекта, но не дублирует его, а структурирует и инструмен-
тально поддерживает коммуникации каждой фазы. Подчеркнем, что 
имеются некоторые разногласия в определении количества фаз и их 
содержания, поскольку эти характеристики во многом зависят от ус-
ловий осуществления конкретного проекта и опыта основных участ-
ников. Тем не менее структуру развития проектов практически во 
всех случаях можно свести к следующей последовательности фаз:

– начало проекта (инициация);
– планирование;
– выполнение работ проекта (реализация);
– завершение проекта.

© Табачникова М. Б., Семено В. С., 2012
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На наш взгляд, наиболее полный перечень коммуникационных 
процессов каждой фазы приводится в стандартах PMI PMBOK. 
В данной работе мы предлагаем сгруппировать эти процессы в 
единый алгоритм проектного управления коммуникациями, прони-
зывающий все фазы жизненного цикла проекта, предлагающий на 
каждом этапе четкий проектный инструментарий. Управление ком-
муникациями проекта в соответствии со стандартом PMI PMBOK® 
GUIDE 4th Edition включает в себя следующие процессы 152. 

1. Идентификация заинтересованных сторон проекта – процесс 
выявления всех людей или организаций, на которых будет оказы-
вать влияние проект, и документирования значимой информации 
относительно их интересов, вовлеченности и влияния на успех про-
екта.

2. Планирование коммуникаций – процесс выявления потребно-
стей заинтересованных сторон проекта в информации и определе-
ния подхода к коммуникациям.

3. Распространение информации – процесс предоставления зна-
чимой информации заинтересованным сторонам проекта в соответ-
ствии с планом.

4. Управление ожиданиями заинтересованных сторон проект – 
процесс общения и работы с заинтересованными сторонами проекта 
с целью удовлетворения их потребностей и решения возникающих 
проблем.

5. Отчеты об исполнении – процесс сбора и распространения 
информации об исполнении, включая отчеты о текущем состоянии, 
оценку исполнения и прогнозы.

Значимым аспектом алгоритма управления коммуникациями 
проекта на всех стадиях жизненного цикла проекта является опре-
деление заинтересованных сторон или стейкхолдеров. Заинтересо-
ванные стороны проекта имеют разные степени ответственности и 
полномочий при участии в проекте, которые могут меняться на про-
тяжении жизненного цикла проекта. Их ответственность и полно-
мочия могут варьироваться от периодического участия в опросах 
и целевых группах до полного спонсорства проекта, включающего 

152 Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 
PMBOK). Четвертое издание. Project Management Institute, 2008. С. 243.
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предоставление финансовой и политической поддержки. Влияние 
заинтересованных сторон проекта, риск и неопределенность имеют 
наибольшие значения в начале проекта. Эти факторы уменьшают-
ся по ходу проекта. Одним из источников информации о заинтере-
сованных сторонах проекта является устав проекта. В нем можно 
найти подробную информацию о внутренних и внешних сторонах, 
вовлеченных в проект или подверженных его влиянию, например о 
спонсоре (спонсорах) проекта, заказчиках, членах команды, группах 
и отделах, участвующих в проекте, а также о других людях или орга-
низациях, на которых проект оказывает влияние.

 Анализ заинтересованных сторон проекта включает:
– определение всех потенциальных заинтересованных сторон 

проекта и существенной информации о них (роли, отделы, интере-
сы, уровни знаний, ожидания и уровни влияния и т. д.);

– определение степени потенциального влияния или поддержки, 
которые может оказать каждая из заинтересованных сторон проекта;

– классификацию всех заинтересованных сторон в зависимости 
от степени их влияния; 

– предварительную оценку реакций, каким образом ключевые 
заинтересованные стороны проекта с большей долей вероятности 
будут реагировать или действовать в критических ситуациях, для 
того чтобы спланировать, как повлиять на них с целью усиления 
поддержки проекта и сокращения потенциальных отрицательных 
влияний.

Результатом данного этапа являются, на наш взгляд, два ключе-
вых документа: реестр заинтересованных сторон и стратегия управ-
ления заинтересованными сторонами проекта.

Подчеркнем, что составление этих документов на ранних ста-
диях жизненного цикла проекта повышает вероятность разделяемой 
ответственности, приемки результатов, а также удовлетворения за-
казчиков и других заинтересованных сторон проекта.

Следующим этапом в алгоритме управления коммуникациями 
проекта является планирование коммуникаций, где определяются 
информация и взаимодействия, необходимые заинтересованным 
сторонам проекта. Источниками информации для планирования 
коммуникаций служат реестр заинтересованных сторон проекта, 
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стратегия управления заинтересованными сторонами, устав проекта 
и описание бизнес-процессов.

Менеджер проекта должен учитывать количество потенциаль-
ных каналов или путей коммуникации в качестве показателя слож-
ности коммуникаций проекта. Общее количество потенциальных 
каналов коммуникаций равно n(n – 1) / 2, где n – количество заин-
тересованных сторон проекта. На этом же этапе проводится деталь-
ный анализ требований к коммуникациям 153.

В процессе планирования коммуникаций определяются техно-
логии, модели и методы коммуникации. Отправитель должен обеспе-
чить ясность и полноту информации, выбор надлежащего способа ее 
передачи и получения подтверждения правильности интерпретации 
информации. Получатель должен удостовериться, что он получил 
информацию полностью, правильно ее понял, и подтвердить полу-
чение. Сбой коммуникации может оказать негативное влияние на 
весь проект в целом.

Результатом процесса планирования являются обновления до-
кументов проекта и документ, представляющий собой составную 
часть плана управления проектом – план коммуникаций проекта. 
В большинстве проектов планирование коммуникаций осуществля-
ется на самых ранних стадиях проекта (организация и подготовка), 
например, во время разработки плана управления проектом. Это по-
зволяет выделить на действия по коммуникациям соответствующие 
ресурсы, такие как время и бюджет. Результаты данного процесса 
планирования должны периодически проверяться на протяжении 
проекта и при необходимости изменяться для обеспечения их ак-
туальности. 

Третьим по счету, но не по важности, в соответствии со стандар-
том PMBOK является этап распространения информации. 

Распространение информации – процесс предоставления необ-
ходимой информации заинтересованным сторонам проекта в соот-
ветствии с планом коммуникаций.

Входами данного процесса могут быть: 
– план управления проектом;

153 Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: практическое руководство. 
М.: Дело и Сервис, 2003. С. 43.
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– отчеты об исполнении, используемые для распространения 
информации об исполнении и текущем состоянии проекта, они 
должны предоставляться перед совещаниями по проекту и быть как 
можно более актуальными и точными;

– бизнес-процессы организации, которые могут оказывать влия-
ние на процесс распространения информации (правила, процедуры 
и руководящие указания относительно распространения информа-
ции, шаблоны, историческая информация и накопленные знания).

Для распространения информации используются индивидуаль-
ные и групповые собрания, видео- и аудио-конференции, чаты и про-
чие методы удаленного общения, а также специальные инструменты 
и каналы распространения информации.

В процессе распространения информации выходом являются 
обновления бизнес-процессов организации, которые могут вклю-
чать в себя извещения заинтересованных сторон проекта, отчеты 
по проекту, представление проекта, документы проекта, обратную 
связь от заинтересованных сторон проекта, а также документацию 
по накопленным знаниям.

Распространение информации осуществляется на всем протя-
жении жизненного цикла проекта и во всех процессах управления, 
однако особенно активно инструменты и методы данного процесса 
используются в фазе выполнения работ проекта.

Очередной этап управления коммуникациями, предлагаемый 
стандартом PMBOK, называется «Управление ожиданиями заинтере-
сованных сторон проекта» 154. Этот этап алгоритма включает общение 
и работу с заинтересованными сторонами проекта для удовлетворе-
ния их потребностей и решения проблем по мере их возникновения.

Управление ожиданиями помогает увеличить вероятность успе-
ха проекта, обеспечивая понимание заинтересованными сторонами 
проекта преимуществ и рисков, связанных с проектом. Это превра-
щает их в активных сторонников проекта и убеждает оказывать по-
мощь в оценке рисков, вызванных решениями проекта.

Для реализации процесса управления ожиданиями заинтере-
сованных сторон используются источники информации, такие как 

154 Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 
PMBOK). Четвертое издание. Project Management Institute, 2008. С. 117–118.
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реестр заинтересованных сторон проекта, стратегия управления за-
интересованными сторонами проекта, план управления проектом, 
журнал регистрации проблем, журнал изменений, матрица комму-
никаций. Также в качестве инструментов и методов применяются 
методы коммуникаций, определенные для каждой заинтересованной 
стороны проекта в плане управления коммуникациями; навыки меж-
личностных отношений и навыки управления.

Результаты процесса управления ожиданиями могут быть пред-
ставлены в виде обновления бизнес-процессов организации, запро-
сов на изменение, обновления плана управления проектом, обновле-
ния документов проекта (стратегия управления заинтересованными 
сторонами проекта, реестр заинтересованных сторон проекта, жур-
нал регистрации проблем, матрица коммуникаций).

Последний этап управления коммуникациями проекта – это под-
готовка отчетов об исполнении, процесс сбора и распространения 
информации об исполнении, включая отчеты о статусе, результаты 
измерения исполнения и прогнозы. Он включает периодический 
сбор фактических данных и их сопоставление с базовым планом для 
оценки продвижения проекта и его исполнения, передачи данной ин-
формации, а также прогнозирования результатов проекта.

При подготовке отчетов об исполнении необходимо опирать-
ся на план управления проектом, который предоставляет инфор-
мацию по базовым планам проекта. Также следует использовать 
информацию об исполнении работ (статус результатов, ход выпол-
нения расписания и понесенные затраты), результаты измерения 
исполнения работ, активы процессов организации и бюджетные 
прогнозы.

В качестве инструмента подготовки отчетов об исполнении мож-
но применять анализ отклонений, который состоит в следующем:

– проверить качество полученной информации, чтобы удосто-
вериться, что она полная, достоверная и соответствует прошлым 
данным, если сравнивать ее с другой информацией о проекте или о 
текущем состоянии;

– определить отклонения, сравнив фактическую информацию с 
базовым планом проекта и выделив все различия в результатах про-
екта, как благоприятные, так и негативные.
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Выходом процесса подготовки отчетов об исполнении являются 
отчеты об исполнении и запросы на внесение изменений. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно предста-
вить алгоритм управления проектными коммуникациями, соответ-
ствующий стандарту и содержащий подробный перечень входящей 
и исходящей информации (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1
Алгоритм управления коммуникациями проекта

№ 
п/п Этап алгоритма Вход Выход

1 Идентификация 
участников 
проекта

Устав проекта Реестр заинтересованных 
сторон, стратегия управ-
ления заинтересованны-
ми сторонами проекта

2 Планирование 
коммуникаций

Устав проекта, реестр за-
интересованных сторон и 
стратегия управления за-
интересованными сторо-
нами проекта, описание 
бизнес-процессов 

План коммуникаций, ма-
трица коммуникаций

3 Распростра-
нение 
информации

Реестр заинтересованных 
сторон, план коммуника-
ций, матрица коммуника-
ций

Отчеты о ходе выполне-
ния проекта, журнал про-
блем, журнал вносимых 
изменений

4 Управление 
ожиданиями 
участников 
проекта

Отчеты о ходе выполнения 
проекта, журнал проблем, 
журнал вносимых измене-
ний

Запросы на внесение из-
менений, отчеты о ходе 
выполнения проекта, 
журнал проблем, журнал 
вносимых изменений

5 Подготовка 
отчетов 
об исполнении

Запросы на внесение из-
менений, отчеты о ходе 
выполнения проекта, жур-
нал проблем, журнал вно-
симых изменений

Отчеты об исполнении 
проектных работ

Мы полагаем, что применение данного алгоритма в проектной 
практике поможет структурировать информационное поле, обеспе-
чить согласованность действий, снизить сопротивление изменения-
ми, оценить эффективность коммуникаций. 



175

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Трещевский Д. Ю. (Россия)

PROBLEMS OF FORMATION OF THE MECHANISM 
STATE STIMULATION OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT
Treshchevsky D. Yu. (Russia)

Аннотация. В настоящее время отсутствует целостная система 
государственного стимулирования инновационного развития. Ре-
гионы страны и отрасли экономики сильно дифференцированы по 
степени вовлеченности в инновационные процессы. В связи с этим 
автором предпринята попытка обобщить теоретические работы оте-
чественных ученых и зарубежной практики для формулирования 
наиболее общих проблем формирования механизма государственно-
го стимулирования инвестиций. В силе таких проблем выделяются 
выбор направлений развития региональных и отраслевых подсистем 
страны, в которых целесообразно стимулировать инновационные 
процессы; выбор вариантов сочетания инновационного, имитацион-
ного и традиционного развития; выбор наборов традиционных ин-
струментов, способных оказать позитивное влияние на инновацион-
ные процессы при различных вариантах социально-экономического 
развития; селекция инструментов стимулирования инновационного 
развития, применяемых в зарубежной практике, для внедрения в рос-
сийскую практику.

Summary. Now there is no complete system of the state stimulation 
of innovative development. Regions of the country and branch of 
economy are strongly differentiated on degree of an involvement into 
innovative processes. In this regard the author undertook attempt to 
generalize theoretical works of domestic scientists and foreign practice 
for a formulation most common problems of formation of the mechanism 
of the state stimulation of investments. In force of such problems are 
allocated: a choice of the directions of development of regional and 
branch subsystems of the country in which it is expedient to stimulate 

© Трещевский Д. Ю., 2012
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innovative processes; choice of options of a combination of innovative, 
imitating and traditional development; a choice of sets of the traditional 
tools, capable to make positive impact on innovative processes at various 
options of social and economic development; selection of instruments of 
stimulation of the innovative development, applied in foreign practice, for 
introduction in the Russian practice.

Механизм управления инновационным развитием имеет слож-
ную, многоуровневую структуру, поскольку сами инновационные 
процессы неизбежно охватывают все уровни экономики. Естествен-
но, речь не идет об одновременном распространении инноваций на 
все сферы и уровни экономики, возникновение элементов новой 
экономики может быть достаточно фрагментарным, однако они мо-
гут получить экономически значимое распространение только при 
системном управлении со стороны хозяйствующих субъектов, госу-
дарственных органов, институтов гражданского общества.

Роли государства в инновационном развитии посвящено зна-
чительное количество исследований отечественных и зарубежных 
авторов, обращающих внимание на различные аспекты управления 
этими процессами.

И. Скоробогатых возлагает основные надежды в сфере иннова-
ционного развития на действие рыночных драйверов, поскольку ин-
новации представляют собой эффективное средство конкурентной 
борьбы, ведут к созданию новых потребностей, снижению себесто-
имости продукции, притоку инвестиций, повышению рейтинга про-
изводителя новых продуктов, интеграции с международными эко-
номическими системами 155. Не отрицая позитивного воздействия 
рыночных сил на развитие инновационных процессов, отметим, 
что они представлены в данном случае в достаточно абстрактном 
виде. На категориальном уровне рынок представлен одинаково для 
всех стран, регионов, хозяйствующих субъектов, однако уровень и 
динамика их инновационного развития существенно различаются. 
Это делает необходимым рассмотрение его влияния на исследуемые 
процессы в более конкретном виде.

155 Скоробогатых И. Индустрия товаров класса «люкс» как инновационный 
драйвер международных экономических связей // Ресурсы, информация, снабже-
ние, конкуренция. 2010. № 2. С. 87–91.
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В принципе солидарны с вышеуказанным автором Н. Иванова, 
И. Данилин, отмечающие особо значимую роль крупного финансо-
вого капитала и финансового рынка в формировании инновацион-
ной экономики. Однако в ходе раскрытия тезиса авторы вынуждены 
признать решающую роль государства в поддержании стабильности 
инновационного сегмента фондового рынка. Автор считает, что од-
ним из главных драйверов частных инвестиций в новые продукты 
и технологии является рост государственного финансирования ис-
следовательских проектов 156. Данная позиция представляется инте-
ресной, поскольку речь идет об инструменте косвенного действия – 
инновации поощряются поддержкой смежных сегментов рынка. 

Заметим, что автор обратил внимание на смену модели иннова-
ционного развития Китая – от заимствований инноваций к их произ-
водству. На наш взгляд, другого решения проблемы инновационного 
развития для столь крупных стран, как Китай или Россия, не суще-
ствует. Изначально в наибольшей степени необходимо опираться на 
заимствования технико-технологических и организационно-эконо-
мических инноваций. Впрочем, это не отрицает необходимости то-
чечного развития определенных отраслей и их сегментов на основе 
собственных фундаментальных исследований.

Отметим, что США применяют в настоящее время традицион-
ные для себя финансовые инструменты стимулирования инноваций: 
налоговые кредиты, гарантии по займам, гранты. В то же время сто-
ит отметить достаточно гибкий подход к поощрению инноваций. 
Так, для стимулирования инноваций в энергетике часть ресурсов 
выделяется в транспортное машиностроение для производства авто-
мобилей с гибридными силовыми установками 157. 

В то же время государство само осуществляет инвестиции в раз-
витие энергетической инфраструктуры. На программы разработки 
передовых технологий и стандартов, внедрение нового аппаратного 
и программного обеспечения, проработку вопросов надежности сети 
в США планируется выделить 4,5 млрд долларов. Еще 6,5 млрд дол-
ларов запланировано на создание новых высоковольтных линий 158.

156 Иванова Н., Данилин И. Антикризисные программы в инновационной сфе-
ре // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 1. С. 26–37.

157 Там же. С. 33.
158 Там же. С. 34.
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А. Шилов считает традиционные финансовые инструменты сти-
мулирования инноваций достаточно эффективными, называя в их 
составе: уменьшение налогооблагаемой базы на сумму расходов на 
НИОКР; ускоренную амортизацию оборудования; обнуление ставки 
налога на имущество предприятий, используемое в инновационной 
деятельности; право переносить убытки на последующие периоды 159.

Автор отмечает селекционный эффект государственных грантов: 
наибольший положительный эффект они приносят фирмам из «высо-
котехнологичных» штатов с развитым венчурным финансированием. 
В тех регионах, где венчурное финансирование слабо развито, эффект 
незначителен. Таким образом, автор считает, что государственные 
гранты не способствуют инновационному развитию бизнеса в целом, 
а помогают успешным стать еще успешнее 160. Это означает, что рас-
пространение государственных грантов целесообразно осуществлять 
в группе регионов, лидирующих в сфере инновационного развития.

В России финансовая политика выглядит несбалансированной 
по целевой функции. Скорее всего, ее можно охарактеризовать как 
фискальную. Об этом, в частности, свидетельствует рост социальных 
отчислений и увеличение налогообложения углеводородов. Увеличе-
ние отчислений, связанных с оплатой труда, дестимулирует иннова-
ционное развитие, поскольку под повышенное обложение попадают 
именно производства с высокой долей добавленной стоимости. 

Единственная компонента налогообложения, позитивно влияю-
щая на инновационные процессы, – «плоская» шкала налогообло-
жения.

С. Нефедкина, Л. Коваль считают, что конечной целью нацио-
нальной инновационной системы является обеспечение динамично-
го развития экономической системы за счет повышения инновацион-
ной активности и конкурентоспособности субъектов хозяйствования. 
В составе первоочередных задач государства авторы называют: 

– поддержку фундаментальных исследований;
– финансирование поисковых НИОКР для создания новых про-

дуктов и технологий с опережающими техническими решениями;

159 Шилов А. Инновационная экономика: наука, государство, бизнес // Вопросы 
экономики. 2011. № 1. С. 127–137.

160 Там же. С. 133–134.
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– создание законодательной и информационной базы, обеспечи-
вающей экономическую заинтересованность производителей в осу-
ществлении инноваций;

– подготовку и переподготовку инновационно-ориентирован-
ных кадров 161.

Не отрицая значимости задач, выдвигаемых автором в качестве 
приоритетных, отметим, что они касаются только одного аспекта ин-
новационного развития страны – ориентированного на длительную 
перспективу. Инновации в данном случае будут возникать естествен-
ным путем на основе внутренних научных исследований. Однако 
такой путь представляется нам малоперспективным с точки зрения 
широты охвата инновационным развитием отраслей, регионов, пред-
приятий, образующих народнохозяйственный комплекс. Во-первых, 
он чрезвычайно дорог, поскольку рассчитан на долговременные ис-
следования. Во-вторых, он долог, поскольку ориентирован на все 
фазы создания и внедрения новаций. В-третьих, он не может охва-
тить все технико-технологические, организационно-экономические 
и социально-экономические процессы в силу их множественности. 
В-четвертых, далеко не во всех подсистемах народного хозяйства 
страна располагает базовыми научно-техническими ресурсами для 
решения проблем инновационного развития.

Авторы справедливо обращают внимание на необходимость 
формирования новой модели образования, однако фокусируют вни-
мание на частных проблемах контроля качества знаний посредством 
распространения компьютерного тестирования, оценки практиче-
ских навыков и знаний, устного собеседования.

Акцент на радикальное изменение системы образования в Рос-
сии, как основу формирования инновационной экономики, делает 
также М. Кольчугина. Автор предлагает в составе инструментов раз-
вертывание государственных программ подготовки кадров и создание 
инженерных сервисных центров, осуществляющих разработку тех-
нических проектов для крупных компаний (включая зарубежные) 162. 

161 Нефедкина С., Коваль Л. Модель экономического развития инновационной 
экономики // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2010. № 3. С. 148–151.

162 Кольчугина М. Нацпроект «Образование»: инноватизация подготовки ка-
дров // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 9. С. 64–72.
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Е. Королева предлагает системный подход к управлению ин-
новационным развитием, делая акцент на необходимости создания 
национальной инновационной системы (НИС) и обращая внимание 
на то, что технологическое развитие должно рассматриваться не в 
виде цепочки односторонне направленных причинно-следственных 
связей, ведущих от НИОКР к инновациям, а в процессе взаимодей-
ствия и обратных связей между совокупностью экономических, со-
циальных, политических, организационных, институциональных и 
международных факторов, определяющих создание инноваций 163. 

В методологическом плане мы не можем согласиться с постула-
том автора о линейности причинно-следственных связей, поскольку 
они представляют собой непрерывный процесс превращения причи-
ны в следствие и обратно. Именно причинно-следственные отноше-
ния необходимо выявить для формирования инновационной само-
развивающейся системы. Однако сказанное не отрицает значимости 
указанных автором факторных связей. 

В то же время, обозначив широкий спектр факторов, автор со ссыл-
кой на «Концепцию долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года» позиционирует 
весьма фрагментарный перечень путей создания НИС: повышение 
спроса на инновации со стороны большей части отраслей экономики; 
повышение эффективности сектора генерации знаний; преодоление 
фрагментарности инновационной инфраструктуры 164. На наш взгляд, 
отмеченные автором пути в большей степени можно трактовать как 
задачи, которые необходимо решить в процессе формирования НИС, 
однако конкретных способов их решения автор не указывает.

Весьма конкретными являются рекомендации А. Чубайса. Пара-
доксально, но явный сторонник рыночных отношений считает, что 
государство играет ключевую роль в формировании инновационной 
системы. Наиболее важным для формирования инновационной эко-
номики, по его мнению, является создание институциональных ин-
струментов в виде нормативных актов, государственных институтов 
и программ. Автор обозначил пять приоритетов инновационного 
развития:

163 Королева Е. Анализ состояния национальной инновационной системы Рос-
сии // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2010. № 4. С. 131–136. 

164 Там же.
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– общее экономическое законодательство;
– региональная политика;
– технологические приоритеты;
– состав федеральных органов исполнительной власти, инстру-

менты механизма государственной инновационной политики;
– преобразование науки 165.
В составе конкретных инструментов государственного механиз-

ма инновационного развития автор выделяет, прежде всего, налого-
вое, таможенное, техническое регулирование. 

В сфере налогового регулирования предложено освобождение 
от налогов прироста капитала. Данный инструмент направлен на по-
ощрение бизнес-ангелов. 

В сфере таможенного регулирования – изменение системы экс-
портного контроля.

В сфере технического регулирования предложено формиро-
вание целостной концепции, поскольку оно в настоящее время, по 
мнению автора, в России вообще отсутствует.

Отметим, что наряду с четким формулированием задач для ор-
ганов государственной власти и управления А. Чубайс указывает на 
необходимость подключения к выработке стратегии инновационно-
го развития интеллектуальной элиты, не определяя, однако, спосо-
бов такого «подключения».

Необходимо обратить внимание на апробированный в мировой и 
отечественной практике механизм стимулирования замены устарев-
ших автомобилей посредством их «выкупа» при приобретении новых. 
Инструмент хорошо зарекомендовал себя в России, Германии, США.

Стоит обратить внимание на то, что даже в столь развитой в про-
мышленном и инновационном плане стране, как США, акцент дела-
ется на определенную сферу деятельности – энергетическую инфра-
структуру, что позволяет сконцентрировать ресурсы на важнейшем, 
с точки зрения государства, направлении инновационного развития.

Показательно, что в процессе реализации инновационных про-
грамм в США планируется достичь не только собственно технологи-
ческих и экономических результатов, но и социальных. 

165 Чубайс А. Инновационная экономика в России: что делать? // Вопросы эко-
номики. 2011. № 1. С. 120–127.
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Государственные органы Японии на протяжении многих деся-
тилетий оказывают решающее влияние на инновационное развитие 
страны. В настоящее время, несмотря на высокие результаты в этой 
области, правительство сохраняет свое влияние на нее. Для совре-
менного этапа государственного регулирования инновационной де-
ятельности характерна институциональная перестройка. В центре 
новой стратегии японского правительства – повышение эффектив-
ности НИОКР. Для этого намечены меры организационного плана:

– сокращение числа министерств, создание единого министер-
ства, отвечающего за фундаментальные, прикладные исследования, 
просвещение, культуру и спорт;

– усиление роли совета по научной и технологической политике 
при премьер-министре;

– разработка пятилетних планов развития науки и техники;
– реформирование университетов, превращение их в акционер-

ные структуры;
– создание в рамках стратегического документа «Инновацион-

ная инициатива-25» «дорожной карты» технологических инноваций 
(в документе выделено 60 прорывных технологий и сценарии инно-
вационного развития страны) 166.

Собственные планы реформирования национальной инноваци-
онной системы имеют и регионы Японии.

Стоит обратить внимание на то, что среди японских менедже-
ров преобладают специалисты с инженерной подготовкой, что обе-
спечивает их высокую восприимчивость к новым идеям и методам 
организации производства 167. Это обстоятельство ставит перед ор-
ганами государственной власти России проблему оценки данного 
опыта. Вполне вероятно, что потребуется изменение в структуре 
учебных планов вузов, занятых подготовкой менеджеров для при-
обретения ими основ инженерных знаний. Возможен и обратный 
вариант – включение в состав образовательных стандартов бакалав-
ров по техническим специальностям предметов, обеспечивающих 
достаточный объем компетенций в области управления социально-
экономическими системами.

166 Зайцев В. Инновационная система Японии: реформы и современные воз-
можности // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 12. С. 3–14.

167 Там же. С. 8.
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В. Мау отмечает принятие дискретных (точечных) мер эконо-
мической политики российского государства, направленных на 
развитие инновационных зон. В частности, автор приводит при-
мер «Сколково», где применяется целый комплекс налоговых и ад-
министративных льгот: низкие ставки налогообложения, введение 
собственных правоохранительных, налоговых и таможенных орга-
нов 168. Автор считает, что акцентирование внимания государства 
на точках инновационного развития является перспективным и по-
зволит развить отрасли, определяющие стратегические приоритеты 
страны. 

Эту же цель преследует трансформация модели особых эконо-
мических зон (ОЭЗ) – они стали создаваться в местах, целесообраз-
ных с точки зрения формирования инновационных технологических 
кластеров 169.

Автор положительно оценивает принятие программы привати-
зации части государственной собственности, полагая, что это будет 
способствовать активизации стратегических инвесторов 170.

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что в России и 
ее региональных подсистемах стоят несколько основных проблем, 
связанных с формированием механизма государственного стимули-
рования инноваций:

– выбор направлений развития региональных и отраслевых под-
систем страны, в которых целесообразно стимулировать инноваци-
онные процессы;

– выбор вариантов сочетания инновационного, имитационного 
и традиционного развития;

– выбор наборов традиционных инструментов, способных ока-
зать позитивное влияние на инновационные процессы при различ-
ных вариантах социально-экономического развития;

– селекция инструментов стимулирования инновационного раз-
вития, применяемых в зарубежной практике, для внедрения в рос-
сийскую практику.

168 Мау В. Экономическая политика 2010 года: в поисках инноваций // Вопросы 
экономики. 2011. № 2. С. 4–22.

169 Там же. С. 16.
170 Там же. 16–17.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ 

КРЮИНГОВЫХ УСЛУГ 
(НА ПРИМЕРЕ «EUROSTAR MARINE»)

Трещевский Ю. И. (Россия), 
Сарджвеладзе А. С. (Республика Грузия)

IMPROVEMENT OF MARKETING ACTIVITY 
OF THE ENTERPRISE IN KRYUINGOV›S MARKET 

OF SERVICES
(ON «EUROSTAR MARINE» EXAMPLE)

Treshchevsky Yu. I. (Russia), 
Sardzhveladze A. S. (Republic Georgia)

Аннотация. В статье рассматривается специфика маркетинговой 
деятельности на предприятиях, оказывающих крюинговые услуги. 
Оценены конкурентные позиции ряда крюинговых предприятий на 
локальном рынке. Предложены методы маркетинговой деятельности, 
способные усилить конкурентные позиции крюинговых предприятий.

Summary. In article specifi cs of marketing activity at the enterprises 
rendering kryuings services is considered. Competitive positions of a 
number of the kryuings enterprises in the local market are estimated. 
Methods of the marketing activity, capable to strengthen competitive 
positions of the kryuings enterprises are offered.

Крюинговые услуги в настоящее время получают все большее 
распространение. Сложность данной деятельности предполагает 
особый подход к маркетинговой деятельности крюинговых пред-
приятий. Рассмотрим процедуру совершенствования маркетинго-
вой деятельности ООО «EUROSTAR MARINE». Команда управле-
ния предприятием имеет пятилетний опыт работы в этой области. 
В настоящее время ООО «EUROSTAR MARINE» предоставляет 
качественные услуги в сфере крюинга. Усилиями коллектива пред-
приятия ведется деятельность по отбору и найму высококвалифици-
рованной рабочей силы на морские суда различных видов.

© Трещевский Ю. И., Сарджвеладзе А. С., 2012
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Основные преимущества: среди подобных компаний ООО 
«EUROSTAR MARINE» является развивающимся предприятием с 
отлаженной рабочей схемой. Предприятие предоставляет широкий 
выбор рабочих мест с достойными условиями труда и заработной 
платой. ООО «EUROSTAR MARINE» работает четко в соответствии 
со всеми международными правилами и стандартами. 

Цели предприятия: 
– обеспечение флота клиента качественными и квалифициро-

ванными кадрами;
– обеспечение соискателя достойным местом работы в соответ-

ствии с его квалификацией;
– увеличение объема предоставления услуг.
Миссия предприятия: сохраните свое время и деньги. 

«EUROSTAR MARINE» – ваш надежный партнер.
Необходимые улучшения: недостатком в деятельности компа-

нии на данный момент является малая интенсивность маркетинго-
вых усилий, направленных на расширение рынков сбыта, которое, в 
свою очередь, является необходимым условием увеличения объема 
предоставляемых услуг.

Для этого применяется стратегия диверсификации, расширение 
поля деятельности, которая выражается в поиске новых контактов 
в лице судовладельцев, предоставляющих вакансии. Необходимыми 
кадрами компания обеспечена в полной мере.

Описание продукта (услуги). В больших и малых портовых го-
родах большая часть населения по профессии так или иначе связана 
с морем. Морские академии выпускают высококвалифицированных 
специалистов (штурманов, механиков и т. д.). Спрос на хорошо опла-
чиваемые места работы на судах с хорошими условиями растет, а 
предложение не может его полностью удовлетворить. 

Это обусловливает первое направление деятельности «EURO-
STAR MARINE» – предоставление рабочих мест высококвалифици-
рованным специалистам на судах различных видов. 

Предприятий, предоставляющих такие услуги, достаточно мно-
го. Однако большая часть работает недобросовестно, и неопытные 
моряки могут стать жертвой мошенников.

«EUROSTAR MARINE» осуществляет деятельность по всем пра-
вилам крюинга и в соответствии с международными стандартами. 
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На основании данных правил компания работает добросовестно и пре-
доставляет потенциальному клиенту всю информацию о месте работы, 
полную поддержку в процессе найма и в процессе работы на судне. 

Второе направление деятельности «EUROSTAR MARINE» – 
поиск и сотрудничество с судовладельцами.

Найти судовладельцев, владеющих транспортными средствами 
высокого уровня с достойными условиями работы и проживания, 
довольно нелегко. Еще тяжелее убедить потенциального клиента в 
высоком качестве кадров и добросовестности компании. 

Третье направление деятельности – предоставление услуг по 
подготовке и прохождению тестирования «Marlins». Обучение про-
водится в группе, состоящей из 10 человек. Стоимость курса 100 $. 
По окончании проводится экзамен и выдается сертификат.

Планируется также в будущем разработать еще два направления 
деятельности – предоставление услуг по агентированию и шипчанд-
леру. 

Осуществляя деятельность, предприятие, с одной стороны, 
удовлетворяет потребность моряков в рабочих местах и, с другой – 
обеспечивает судовладельцев квалифицированными кадрами.

Работа компании подтверждена сертификатом качества ISO 
2000:9001. Разработана система менеджмента качества и услуги пре-
доставляются строго в соответствии с разработанным руководством.

Анализ рынка сбыта. Географический принцип. В настоящее 
время предприятие успешно позиционирует себя на рынках Либе-
рии, Мальты, Маршалловских островов. Грузинские моряки пользу-
ются спросом также у компаний-судовладельцев Багамских остро-
вов, Панамы.

В связи с этим предприятию тяжело удерживать свои позиции 
на вышеперечисленных рынках из-за высокой конкуренции. Факто-
ром, который удерживает компанию в завоеванной нише, является 
обширная реклама, личные связи, а также высокое доверие.

Помимо удержания позиций на уже завоеванных рынках, пред-
приятие планирует расширить зону своего влияния, включив в нее 
суда Гибралтарского залива и Великобритании. Также разрабатыва-
ется направление сотрудничества с латвийскими и греческими судо-
ходными компаниями.
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Этому должна поспособствовать система качества, принятая в 
компании. Она является обязательным условием для агента.

Сегментирование мореплавателей проводится по демографиче-
скому признаку. И здесь потребителей можно разбить на две группы 
по роду занятий.

1. Командный состав включает в себя капитана, старпома, 
2–3 помощников капитана, стармеха, 2–4 помощников механика, 
электромеханика, джуниоров. Описательный стержень: высокий 
профессионализм, внушительный опыт работы. Образ жизни: кате-
горию можно подвести под термин «морской волк». Сойдя с судна, 
жаждет на него вернуться, любит море, перерыв между рейсами – 
1 месяц максимум. Разборчив в крюинговых компаниях. В основном 
уже имеет одну компанию, услугами которой пользуется. У такого 
человека сформированы свои требования к вакансии, заработной 
плате, условиям рейса.

Социально-демографические характеристики: основа этого кла-
стера – люди старше 35 лет. Максимальная планка – 55 лет. Нередко 
живут в небольшой по составу семье из 2 человек (дети выросли и 
живут отдельно). Полностью содержит себя и семью. Порой на обе-
спечении находятся и семьи детей.

Доход командного состава колеблется от 3000 $ до 12 000 $ в 
месяц в зависимости от должности. 

2. Рядовой состав включает в себя матросов, мотористов, ОС 
(обычный моряк), сварщиков, поваров. Описательный стержень: 
жажда познания и новых впечатлений. Доверчивость. Образ жизни: 
рядовой состав представляет собой категорию молодых выпускни-
ков морских академий. Для них на первом месте стоит желание по-
путешествовать, параллельно набирая опыт для продвижения вверх 
по карьерной лестнице. Заработная плата у них, как ни странно, 
главным критерием не является. В них преимущественно преобла-
дает желание окунуться в очарование путешествия, посмотреть мир. 
Отрезвление приходит через неделю после отбытия из порта. 

Любят эксперименты, все новое. Хватаются за любую работу, 
обращаются как минимум в 2–3 крюинговые компании. Обычно не 
особо разбираются в вакансиях, берут все, что дают. Главная цель – 
отправиться в рейс. 



188

Социально-демографические характеристики: основа этого 
кластера – люди возрастной категории 18–25 лет. В основном своей 
семьи нет, живут с родителями. Реже – женаты и имеют минимум 
одного ребенка. Уровень образования колеблется от курсов, на ко-
торых можно получить диплом рядового состава, до образования в 
морских академиях. Последние ценятся больше, и вероятность про-
движения по служебной лестнице у них значительно выше.

Доход рядового состава от 1000 $ до 2000 $ в месяц.
Анализ конкурентов. Основными конкурентами ООО «EURO-

STAR MARINE» на рынке крюинговых услуг являются следующие:
BGI (Baltic Group International) – крупная латвийская компания. 

Функционирует на рынке 18 лет, имеет 12 филиалов. Головной офис 
располагается в Латвии (г. Рига). 30 % персонала компании имеют 
опыт работы на судах торгового флота. Половина из них – в недав-
нем прошлом моряки BGI. В шести тренинговых центрах BGI опыт-
ные инструкторы проводят дополнительное обучение моряков в со-
ответствии c требованиями клиентов. 

BGI работает в тесном контакте с морскими учебными заведе-
ниями, среди которых 8 морских академий, 2 университета водных 
коммуникаций и 11 морских и речных колледжей.

Ежегодно компания предоставляет плавательную практику 
230 курсантам и студентам. 80 % курсантов-выпускников получа-
ют по окончании практики рекомендации для работы в офицерской 
должности.

Columbia Ship Management – крупная крюинговая компания, 
имеющая 13 филиалов по всему миру. Головной офис находится 
на Кипре (г. Лимассол). Функционирует на рынке 32 года. Помимо 
крюинговой деятельности, занимается также агентированием, щип-
чандлером и продажей судов. Проводит обучение кадетов, обучение 
английскому языку, сотрудничает с морскими высшими заведениями.

Geo Bridge – местная крюинговая компания, обладающая при-
личной долей рынка за счет наличия нескольких крупный судовла-
дельцев. 

Iberia Navigation – местная крюиговая компания, работающая с 
судовладельцами Кипра, Сингапура, Украины.

IMG – крюинговая компания, созданная на базе ШМО (шко-
лы морского обучения) ее директором. Имеют некоторые связи на 
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Мальте, Сингапуре и на Филиппинах. За счет этого осуществляет 
довольно солидный оборот. 

Анализ доли рынка и связанных с деятельностью конкурентов 
потерь представлен в табл. 1, SWOT-анализ – в табл. 2.

Т а б л и ц а  1
Анализ конкурентных позиций на рынке крюинга

Название 
конкурирующей 

фирмы

Доля рынка, 
которой она 
владеет, %

Предполагаемый 
оборот 

(чел./в месяц)

Ожидаемые потери, 
вызванные деятельностью 
конкурирующей фирмы, $

BGI 30,76 40 36 000
Columbia Ship 
Management 23,07 30 27 000

Geo Bridge 19,23 25 22 500
Iberia Navigation 11,53 15 13 500
IMG 7,6 10 9000
Прочие 7,6 10 9000

В связи с позицией, представленной в табл. 1 и 2, можно сфор-
мулировать основные направления совершенствования деятельно-
сти ООО «EUROSTAR MARINE».

Главной целью предприятия является расширение рыночной 
доли. Цель можно достичь за счет предоставления услуг высокого 
качества, а также расширения спектра видов деятельности. Таким 
образом, стратегией маркетинга является расширение доли рынка за 
счет увеличения объема предоставляемых услуг, ценовой политики 
и создания положительного имиджа предприятия.

В соответствии с данной стратегией необходимо решить ряд за-
дач:

а) достижение максимально возможного объема предоставлен-
ных услуг;

б) создание достойных условий для работы сотрудников офиса;
в) увеличение рыночной доли.
Методы реализации услуг зависят от направления деятельности:
а) процесс подбора и найма моряка осуществляется следующим 

образом:
– получение информации об открытии вакансии;
– подбор кандидата на должность;
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– отправка данных кандидата на подтверждение;
– согласование даты и времени схода с судна специалиста, кото-

рому готовится замена;
– отправка кандидата на медицинский осмотр и тест D&A;
– оформление отдельных документов в муниципальных учреж-

дениях;
– проведение внутреннего экзамена (если необходимо);
– оформление подфлажных документов / книги моряка;
– бронирование билетов и подача полетных данных для оформ-

ления визы;
– подготовка и подписание контрактов;
– приготовление документов для отбытия;
– информирование клиента / портового агента;
– проведение инструктажа;
б) найти судовладельца, который будет предоставлять вакансии, 

гораздо сложнее. Поиск может осуществляться несколькими спосо-
бами:

– через Интернет. В современном мире любая уважающая себя 
компания имеет официальный сайт, на котором представлен опреде-
ленный объем информации для клиентов и будущих партнеров. Там 
же располагаются контактные данные;

– через личные связи либо «сарафанное радио», т. е. рекоменда-
ции определенных людей, имеющих вес в бизнесе;

в) подбор обучающихся на курсы английского языка осущест-
вляется из числа выпускников морских академий и моряков, кото-
рым необходимо поднять свой уровень. К тому же сертификат, выда-
ющийся по окончании, является обязательным в пакете документов 
для ухода в рейс.

Маркетинговые коммуникации, используемые компанией, 
включают в себя рекламу на щитах; сайт; распространение брошюр-
реклам. 

Проведение маркетинговых коммуникаций позволит обеспе-
чить ежегодное увеличение объема предоставляемых услуг на 10 % 
в зависимости от действия таких факторов, как увеличение выпуска 
специалистов из учебных заведений, повышение спроса судовла-
дельцев на специалистов. Однако данный прогноз является прибли-
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зительным, т. к. данная сфера деятельности подвергается действию 
различных факторов.

При расширении деятельности фирмы следует учитывать ос-
новные риски, связанные с деятельностью крюинговых компаний.

1. Политические риски: нестабильность политической ситуации 
в стране, изменение отношений со странами, к которым относятся 
партнеры, отсутствие поддержки правительства и т. д.

2. Юридические риски: несовершенство законодательства, не-
четко оформленные документы и контракты, неясность судебных 
мер в случае разногласий участников и т. д.

Меры по снижению рисков:
– четкая разработка и формулировка документов;
– привлечение специалистов, имеющих практический опыт.
3. Внутренний социально-психологический риск: напряженные 

отношения внутри коллектива, конфликты, текучесть кадров.
Меры по снижению риска:
– подбор профессиональных кадров;
– система стимулирования и мотивации;
– индивидуальный подход к каждому сотруднику.
4. Финансовые риски.
Пути преодоления:
– разработка финансовой стратегии;
– поиск инвестиционных ресурсов.
5. Производственный риск: сбой механизма оказания услуг 

вследствие определенных факторов (например, погодные условия).
Пути преодоления:
– четкое управление каждым проектом;
– подготовка квалифицированных кадров, умеющих гибко дей-

ствовать в критических ситуациях.
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МEХАНИЗМ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

Трещевский Ю. И., Седыкин С. В. (Россия)

CRISIS MANAGEMENT: FORMS, METHODS, TOOLS
Treshchevsky Yu. I., Sedykin S. V. (Russia)

Аннотация. Антикризисное управление предприятиями являет-
ся объектом пристального внимания многих российских и зарубеж-
ных исследований. Тем не менее нет единства мнения о содержании 
этого управления. В статье представлена авторская версия анти-
кризисного управления. Показано, что содержание антикризисного 
управления может иметь два варианта. Агрегированный вариант 
(статичный) отражает инвариантный состав основных форм, мето-
дов и инструментов управления. Динамичный вариант определяет 
конкретный набор методов, соответствующий определенному этапу 
развития антикризисного управления.

Summary. Crisis management by the enterprises is object of close 
attention of many Russian and foreign researches. Nevertheless, there is 
no unity of opinion on the maintenance of this management. In article 
the author›s version of crisis management is presented. It is shown that 
the content of crisis management can have two options. The aggregated 
option (static) refl ects invariant structure of the main forms, methods 
and instruments of management Dynamic option defi nes the concrete 
set of methods corresponding to a certain stage of development of crisis 
management.

Анализ публикаций, посвященных проблеме раскрытия содер-
жания механизма антикризисного управления, свидетельствует о за-
метном расхождении позиций исследователей. Для подтверждения 
этого тезиса обратимся к распространенным точкам зрения. 

Так, И. Помигалов, реализует «собирательный» подход к опре-
делению механизма антикризисного управления, рассматривая его 
составляющие применительно к выделенным им формам такого 
управления. 

© Трещевский Ю. И., Седыкин С. В., 2012
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На первой фазе им является мониторинг и антикризисные мето-
ды, которые разделены им на две части: 1) методы, используемые для 
повышения эффективности производства и реализации продукции, а 
также управления предприятием; 2) методы диагностики состояния 
предприятия и анализа отклонений. На второй фазе – методы финан-
совой стабилизации и методы стимулирования персонала. На тре-
тьем – такие методы, как реструктуризация или досудебная санация. 
На четвертой – методы исполнения процедур банкротства 171.

Позитивным моментом этой точки зрения является неявно вы-
раженное, но выводимое из контекста утверждение об избиратель-
ности методов антикризисного управления, обусловленной спе-
цификой задач, решаемых на определенной фазе процесса такого 
управления. 

Заметны, однако, и погрешности, допущенные автором. Во-
первых, автор не различает методов управления как способов воз-
действия на определенный объект (в данном случае – предпри-
ятие, как сложную социально-экономическую систему) и методов, 
используемых в управлении. Последние могут быть представлены 
самыми различными группами: исследовательские, разработки и 
принятия решений и др. Во-вторых, он смешивает разные критерии 
классификации методов воздействия на объект. Вряд ли оправдан-
но рассматривать методы управления как нечто параллельное ме-
тодам, обеспечивающим повышение эффективности производства. 
В-третьих, позиционирование методов дано им в форме, исключаю-
щей возможность их конкретизации. 

Такой же подход реализует и О. Вишневская, фиксируя эле-
ментную (методы и инструменты) базу управления применительно 
к различным состояниям предприятия (нормальное финансовое со-
стояние, предкризисное состояние, кризисное состояние, несостоя-
тельное предприятие, предприятие-банкрот). При этом для каждого 
состояния, по ее мнению, существует «свой» механизм антикризис-
ного управления, а в целом действует их система 172. 

171 Помигалов И. А. Понятие антикризисного управления в работах российских 
и зарубежных ученых // Менеджмент в России и за рубежом. 2005. № 4. С. 8–15.   

172 Вишневская О. Механизмы антикризисного управления предприятием // 
Менеджмент в России и за рубежом. 2007. № 3. С. 105–112. 
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По нашему мнению, различать механизмы управления, исходя 
из специфики решаемых задач, вряд ли обоснованно. Для каждого 
вида управления (в том числе антикризисного) существует один ме-
ханизм, реализующий его целевую функцию. Иное дело, состав и 
приоритеты методов и инструментов, используемых на разных фа-
зах процесса управления. 

Другой недостаток позиции О. Вишневской – сведение всего 
многообразия методов антикризисного управления только к спосо-
бам финансовой стабилизации и санации предприятия 173. Автор не 
учитывает, что основным направлением преобразований становится 
хозяйственный механизм предприятия в целом, а не отдельные, хотя 
и важные процессы и отношения. 

А. Букреев является разработчиком концепции экономико-органи-
зационного механизма антикризисного управления предприятием 174. 

В его трактовке названный механизм – это совокупность орга-
низационных форм и экономических методов, взаимно увязанных 
на микроуровне в единый, регулируемый правовыми нормами ме-
ханизм, позволяющий предприятию стабилизировать свою произ-
водственно-хозяйственную и финансовую деятельность с помощью 
антикризисных процедур применительно к предприятию-должни-
ку 175. Названный автор указывает, что такой механизм – микроэко-
номическая категория 176. 

Раскрывая структуру этого механизма, он определяет совокуп-
ность его составляющих дифференцированно по субмеханизмам.

1. Организационный механизм, включающий следующие ком-
поненты:

– изменение структуры управления предприятием;
173 Вишневская О. Механизмы антикризисного управления предприятием // 

Менеджмент в России и за рубежом. 2007. № 3. С. 106.  
174 Букреев А. М. Организационно-экономические основы антикризисного 

управления предприятием. Воронеж: ВГТУ, 2000. 108 с.; Он же. Организацион-
но-экономический механизм антикризисного управления предприятием: теория и 
практика. Воронеж: ВГТУ, 2000. 161 с.; Букреев А. М., Рощупкина И. В. Кризис-
менеджмент в акционерных обществах. Воронеж: ВГУ, 2006. 323 с. 

175 Букреев А. М., Рощупкина И. В. Кризис-менеджмент в акционерных обще-
ствах. Воронеж: ВГУ, 2006. С. 72.  

176 Там же. С. 74. 
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– формирование рациональных экономических связей между 
структурными подразделениями предприятия;

– стратегическое управление, оперативное и текущее управление.
2. Экономический механизм, включающий следующие компо-

ненты:
– оценка стоимости предприятия;
– оптимизация величины уставного капитала;
– рыночное ценообразование, воспроизводство факторов произ-

водства.
3. Механизм банкротства, составляющими которого являются:
– диагностика финансового состояния предприятия;
– прогнозирование банкротства;
– предотвращение банкротства;
– процедуры банкротства. 
4. Механизм юридического и нормативного обеспечения, вклю-

чающий:
– законы;
– инструкции;
– положения;
– методики 177.
Далее, он утверждает, что к организационно-экономическому 

механизму антикризисного управления относятся общие принципы, 
функции, цели и методы управления 178. 

Достаточно развернутое представление А. Букреевым своей по-
зиции позволяет провести ее тщательный анализ, выделяя достоин-
ства и недостатки. 

К первым относятся сделанный автором акцент на сложную 
природу механизма антикризисного управления, представленного 
совокупностью субмеханизмов, обозначенное им выделение эконо-
мических, организационных и правовых составляющих названного 
механизма. 

В числе заметных недостатков подхода, реализованного А. Бу-
креевым, необходимо отметить следующие. 

177 Букреев А. М., Рощупкина И. В. Кризис-менеджмент в акционерных обще-
ствах. Воронеж: ВГУ, 2006. С. 74.   

178 Там же. С. 75. 
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Во-первых, заметно противоречие между идентификацией ме-
ханизма антикризисного управления, как экономико-организацион-
ного, и раскрытием его содержания в единстве не только экономиче-
ских и организационных, но и правовых составляющих. 

Во-вторых, автором при разграничении субмеханизмов анти-
кризисного управления использованы разные критерии. Так, если 
первый, второй и четвертый выделены по характеру воздействия 
(экономическое, организационное, правовое), то третий – по финан-
совому состоянию предприятия (банкрот). 

В-третьих, в предложенной концепции механизма антикризис-
ного управления способы и инструменты воздействия (именно его и 
обеспечивает любой механизм) зачастую подменяются задачами (из-
менение структуры управления предприятием; формирование рацио-
нальных экономических связей между структурными подразделени-
ями предприятия; оптимизация величины уставного капитала и др.). 

В-четвертых, элементная база исследуемого механизма дана 
только в общей форме без необходимой конкретизации. Так, трудно 
установить, с помощью каких преимущественно методов предлага-
ется в рамках антикризисного управления осуществлять изменения 
в структуре управления, оценку стоимости предприятия, рыночное 
ценообразование и др. 

В-пятых, теоретически спорным является утверждение автора 
о том, что к организационно-экономическому механизму антикри-
зисного управления относятся общие принципы, функции и цели 
управления. 

С позиций системного подхода очевидно, что общие принципы, 
функции и цели управления имеют отношение не только к его меха-
низму, но и другим элементам системы управления: организацион-
ным структурам, технической и информационной базе, кадрам, т. е. 
их сфера действия более широкая, чем представляется автору. Более 
того, они являются для названного механизма внешними факторами, 
детерминирующими его устройство и содержание. 

Критический анализ представленных точек зрения на структуру 
и содержание механизма антикризисного управления коммерческой 
организацией, свидетельствуя об их различиях, подтверждает повы-
шенную сложность такой задачи и актуализирует потребность в ее 
продуктивном решении.
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В этой связи полагаем необходимым, прежде всего, четкое опре-
деление сущности искомого механизма и его субординации с други-
ми элементами системы управления. 

Основу нашего подхода к идентификации механизма антикри-
зисного управления формируют следующие теоретические поло-
жения. 

1. Механизм любого, в том числе антикризисного, управления 
социально-экономической системой есть организованная совокуп-
ность форм, методов и инструментов, используемых субъектами 
управления для достижения упорядоченности процессов, происхо-
дящих в этой системе, их ресурсной обеспеченности, координации 
различных видов деятельности (производственной, сбытовой, инве-
стиционной, финансовой и др.). 

2. Объективную основу механизма антикризисного управления 
образуют экономико-организационные отношения, складывающи-
еся между субъектами, представляющими не только внутреннюю 
среду предприятия, но и избирательно – его внешнее окружение. 

3. Исходным моментом формирования и развития любой си-
стемы управления является ее целевая функция (продуктивность 
подхода П. Друкера, впервые предложившего построение системы 
управления по целям, ныне не оспаривается научным сообществом). 
Однако при всей ее важности она не является единственным детер-
минантом других элементов системы управления. 

Для структуры и содержания механизма управления значимы и 
другие факторы как объективного, так и субъективного плана. В их 
числе фаза жизненного цикла организации, реализуемые ею бизнес-
стратегии, состояние конкурентной среды, виды и качество исполь-
зуемых ресурсов, уровень профессиональной подготовки менедже-
ров и др. 

4. Отдельные элементы системы управления функционируют и 
как базовые составляющие ее механизма, и как однопорядковые с 
ним. Так, менеджмент предприятия, безусловно, является ключевым 
ресурсом механизма управления, поскольку именно он использует 
весь арсенал форм, методов и инструментов, реализующих пред-
назначение этого механизма. В то же время менеджмент сам или 
во взаимосвязи с собственниками определяет цели и направления 
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развития организации, источники привлекаемых ресурсов и в этом 
смысле выступает как внешний для механизма элемент системы 
управления. 

5. Механизм управления находится в динамическом взаимодей-
ствии с другими элементами системы управления. Речь идет именно 
о взаимодействии, при котором активное начало реализуется каж-
дым из элементов системы управления. Так, не только изменения 
в целевых установках определяют состав и приоритеты использу-
емых средств их достижения, но и внедрение новых методов и ин-
струментов управления позволяет скорректировать качественные и 
количественные характеристики рубежей, на которые может выйти 
организация в установленные сроки. 

6. Осуществление управленческого воздействия антикризисной 
направленности на предприятие, процессы его жизнедеятельности 
не только его менеджментом, но и государством позволяет выделить 
в структуре механизма антикризисного управления два субмеханиз-
ма: внутренний и внешний, каждый из которых отличается составом 
субъектов, используемых ими средств, их приоритетами. 

7. Управление в соответствии с принципом необходимого и до-
статочного разнообразия, сформулированного У. Р. Эшби, претерпе-
вает изменения, необходимые для поддержания динамического соот-
ветствия с параметрами внутренней и внешней среды предприятия. 
Меняется и механизм управления, что проявляется в составе его ин-
струментальной базы, алгоритмах и технологиях ее использования. 

При неизменности состава субъектов антикризисного управле-
ния можно предположить, что качественные изменения во внешней 
среде могут привести к коррекции состава и приоритетов их инте-
ресов, что, естественно, скажется на содержании отношений между 
ними. 

Поэтому раскрытие структуры механизма антикризисного 
управления может иметь две версии: агрегированную (статичную), 
которая отражает инвариантный состав основных форм, методов и 
инструментов управления, и динамичную, фиксирующую их кон-
кретный набор, соответствующий данному этапу развития антикри-
зисного управления. 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Франовская Г. Н., Дуванова А. Н. (Россия)

CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS 
IN CОNSTRUCTION BRANCH OF RUSSIA

Franovskaja G. N., Duvanova A. N. (Russia)

Аннотация. В статье проанализированы особенности строи-
тельного производства, возможности малых форм предпринима-
тельства в строительной сфере, систематизированы преимущества 
вступления малых предприятий в саморегулируемые организации, 
даны рекомендации по совершенствованию политики развития и 
поддержки малого строительного предпринимательства в Россий-
ской Федерации.

Summary. The article analyzes the features of construction, the 
possibility of small business in the construction industry, the benefi ts of a 
systematic centry of small enterprises in the self-regulatory organizations, 
recommendations for improving policy developmentand support of 
smallconstructionbusiness in the Russian Federation.

Строительная отрасль является одной из ведущих в материаль-
ной сфере экономики. По объему производимой продукции и коли-
честву занятых людских ресурсов на строительную отрасль прихо-
дится примерно десятая часть экономики России. В 2010 г. число 
строительных организаций насчитывало 431,8 тыс. единиц, что со-
ставило 9,0 % от общего числа предприятий и организаций в Рос-
сийской Федерации. Оборот строительных предприятий составил 
3414,0 млрд руб. 179

Строительное производство имеет целый ряд специфических 
отличий, важнейшими из которых являются следующие.

1. Отсутствие постоянных рабочих мест, неравномерность дви-
жения рабочей силы. При выполнении большинства строительных 
процессов рабочие, машины, оборудование постоянно перемещают-

179 Российский статистический ежегодник. 2011: стат. сб. / Росстат. М., 2011.
© Франовская Г. Н., Дуванова А. Н., 2012
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ся по фронту работ, что влечет за собой дополнительные затраты. Это 
обусловлено неподвижностью готовой строительной продукции.

2. На работников строительного производства оказывают непо-
средственное воздействие метеорологические и природно-климати-
ческие факторы.

3. Организация строительно-монтажных процессов во многом 
осложняется тесной технологической зависимостью во времени 
между всеми участниками строительного производства.

4. Большая продолжительность производственного цикла. 
5. Длительный период подготовительных работ, строительство 

временных производственно-бытовых помещений, прокладка инже-
нерных коммуникаций.

6. Результаты строительно-монтажных работ нельзя накапли-
вать, складировать, перемещать.

7. Техническая взаимосвязь и строгая последовательность всех 
операций строительного процесса, поэтому ни один строительный 
процесс не может начаться без окончания предыдущего.

Разгосударствление крупных государственных строительных 
организаций привело к значительному увеличению числа малых 
строительных и монтажных организаций различных форм собствен-
ности. Однако одновременно с образованием малых строительных 
фирм произошло сокращение численности работающих на этих 
предприятиях.

Строительная отрасль является одной из основных отраслей 
деятельности малого предпринимательства и занимает 11,7 % от 
общего числа предприятий малого бизнеса 180. Наибольшую долю 
среди малых строительных организаций занимают монтажные фир-
мы, имеющие ряд преимуществ перед предприятиями среднего и 
крупного бизнеса. Они мобильнее, им легче найти заказы, т. к. они 
выступают субподрядчиками, специализируясь на устройстве вну-
тридомовых сетей, монтаже отопительного и вентиляционного обо-
рудования, электромонтажных, кровельных, отделочных и других 
видах работ.

На деятельность небольших форм строительного бизнеса зна-
чительно влияют факторы регулирования предпринимательской 

180 Российский статистический ежегодник. 2011: стат. сб. / Росстат. М., 2011.
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деятельности. Так, опираясь на успешный международный опыт, с 
1 января 2010 г. в Российской Федерации вместо строительных ли-
цензий было введено саморегулирование в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства (строительной деятельности) (СРОС). В настоящее время 
для строительства зданий и сооружений в Российской Федерации 
строительным организациям необходимо стать членами саморегули-
руемой организации и соответствовать определенным параметрам. 
По состоянию на август 2011 г. в РФ действуют 238 СРО строителей, 
в которых состоят около 90 тыс. компаний разных форм собствен-
ности 181. 

Для малого бизнеса процесс вступления в СРОС имеет как опре-
деленные достоинства, так и недостатки.

К основным преимуществам можно отнести следующие формы 
поддержки.

1. Информационная поддержка малых строительных фирм. Пре-
доставление участникам информации обо всех изменениях в законо-
дательстве, касающихся строительной сферы, проведение специали-
зированных семинаров и тренингов.

2. Правовая и юридическая защита членов СРОС. Приоритетное 
решение споров между участниками без обращения в суды, благо-
даря внутренним правилам.

3. Повышение квалификации специалистов. Организация кур-
сов повышения квалификации специалистов в сфере строительства, 
проведение специализированных семинаров и тренингов для руко-
водящего персонала, позволяющих повышать эффективность рабо-
ты компании и качество оказываемых услуг.

4. Возможность участия в регулировании отрасли. Саморегули-
руемые организации дают больше инструментов для развития стро-
ительного бизнеса в конкурентной среде.

Недостатками СРОС для малых строительных предприятий яв-
ляются значительные финансовые требования и ужесточение кон-
троля деятельности. Недавно созданные малые строительные компа-

181 Горячева О. В. Саморегулирование: в государстве без государства //  Инфор-
мационный портал «Все о саморегулировании». URL: http://www.all-sro.ru/ (дата об-
ращения: 3 мая 2012 г.).
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нии, как правило, не обладают на строительном рынке устойчивыми 
позициями и, как следствие, не имеют необходимых для участия в 
СРО денежных средств на вступительные, членские и компенсаци-
онные взносы. Поэтому для таких организаций членство в саморегу-
лируемой организации может стать недоступным ввиду материаль-
ного фактора.

Для строительных предприятий членство в СРО означает теку-
щий контроль технических стандартов компании и исполнения обя-
зательств члена ассоциации. Но дополнительный контроль – это не 
только инструмент повышения качества работ, но и дополнительное 
пространство для коррупции, незапланированных расходов и не-
предвиденных ограничений.

Кроме того, фирмам, которые привыкли конкурировать между 
собой, довольно непросто уживаться в рамках одной организации, 
поэтому СРО не всегда оказывается достаточно прозрачной и от-
крытой для сотрудничества между участниками саморегулируемой 
организации строительства и с другими субъектами предпринима-
тельской деятельности.

Несмотря на это, единственным способом осуществления строи-
тельной деятельности на законных основаниях является вступление 
в СРО. Анализ преимуществ и недостатков вступления в саморегу-
лируемые организации для малых строительных фирм показывает, 
что преимущества более значимы, чем их недостатки.

Для повышения эффективности функционирования малых стро-
ительных компаний необходим также поиск внутренних резервов. 
По нашему мнению, для небольших строительных форм бизнеса не-
обходима специализация на определенном виде деятельности. Мно-
гопрофильные предприятия, как правило, характеризуются меньшей 
финансовой стабильностью и не выдерживают конкуренции с круп-
ными компаниями.

Известно, что специализация строительно-монтажных орга-
низаций развивается по двум направлениям. Отраслевая (пред-
метная) специализация заключается в создании строительно-мон-
тажных организаций, ориентирующихся на определенные отрасли 
или виды строительства. Технологическая специализация предус-
матривает создание строительно-монтажных организаций, специ-
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ализирующихся на выполнении отдельных видов строительно-мон-
тажных работ 182. 

Высокий уровень отраслевой или технологической специ-
ализации позволит малым строительным компаниям повысить 
производительности труда, улучшить качество и снизить се-
бестоимость строительно-монтажных работ, а также сократить их 
сроки. Для достижения такого результата необходима согласован-
ная во времени и пространстве работа всех звеньев строительного 
производства, специальная подготовка кадров и подбор средств 
механизации.

Вопрос конкурентоспособности малого строительного бизнеса 
неразрывно связан с качеством производимой продукции и оказы-
ваемых услуг. Выбор исполнителя по договору подряда зачастую 
определяется стоимостью договора. К сожалению, небольшим стро-
ительным фирмам не всегда удается обеспечить требуемое качество 
работ при минимальных затратах. Поэтому малые строительные ор-
ганизации должны искать ресурсы для его повышения. В качестве 
таких средств, на наш взгляд, можно предложить использование со-
временного оборудования, сырья со стабильно высоким качеством, 
четкое соблюдение технологии строительно-монтажных работ, по-
иск высококвалифицированного персонала, опытных технологов и 
т. д. 

Кроме того, из-за достаточно сильной конкуренции среди не-
больших строительных предприятий им необходимо уделять особое 
внимание совершенствованию рабочих процессов и использованию 
новых строительных материалов и технологий. Это позволяет рас-
сматривать малый бизнес как новаторский вид деятельности с боль-
шим потенциалом. Гибкость, мобильность и небольшой масштаб 
строительных проектов позволяют сократить затраты, снизить риск 
и повысить рентабельность реализуемых проектов.

Основными проблемами инновационного развития строитель-
ства являются недостаточный уровень квалификации специалистов 
инновационного менеджмента строительства, незначительная ре-
сурсная база, недостаток финансовых средств, трудности доступа к 

182 Кучеренко В. А. Строительство // Энциклопедия современной техники. Эн-
циклопедии. Словари. Справочники. Т. 2. А. М., 1964. С. 932.
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кредитным ресурсам, несовершенство патентного законодательства 
и др. Мы считаем необходимым создание благоприятных условий 
использования малыми строительными фирмами различных совре-
менных схем финансирования бизнеса. Такими финансовыми меха-
низмами могут быть лизинг, факторинг, венчурное финансирование, 
гранты, премии крупных строительных фирм и др. 

На наш взгляд, главный вектор поддержки малых строительных 
организаций должен быть направлен на активизацию работы в реги-
онах, развитие инфраструктуры поддержки инновационно ориенти-
рованного малого бизнеса строительства и его институциональной 
основы. Необходимо привлекать научные производственные и ву-
зовские лаборатории для проведения необходимых научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ, размещать заказы на 
опытные образцы новой продукции на действующих предприятиях 
стройиндустрии. Внедрение новых видов строительных материалов 
и методов строительства (новых способов монтажа конструкций, 
повышение технического уровня, применение поточного метода ве-
дения работ и др.) позволит значительно повысить эффективность 
строительного производства. 



206

ДЕФИНИЦИЯ И ПРИЗНАКИ ПРОЕКТА
Франовская Г. Н., Саламатин А. С. (Россия)

DEFINITION AND PROJECT SIGNS
Franovskaja G. N., Salamatin A. S. (Russia)

Аннотация. В статье проанализированы и систематизированы 
основные подходы к определению сущности проекта, выделены 
ключевые общие признаки данной экономической категории, про-
анализированы классификационные признаки понятия проекта, 
предложено уточнение дефиниции проекта.

Summary. This article analyzed and systematized the main approaches 
to defi ning the essence of the project, highlights the key common features 
of the economic category, analyzed the classifi cation of the defi nition of 
the project, proposed clarifying defi nitions of the project.

Существует ряд определений проекта как категории. В зависи-
мости от конкретной задачи в различных источниках содержатся 
специфические определения этого понятия, в целом не противоре-
чащих, а дополняющих друг друга. На основе анализа существую-
щих определений проекта нами были сформулированы следующие 
общие ключевые его характеристики: нацеленность на результат; 
конечная цепочка взаимосвязанных действий; ограниченность в ре-
сурсах; описание и документирование как процесса создания, так и 
получаемого или желаемого результата.

При рассмотрении стандартов по управлению проектами спе-
циалисты в этой области формулируют ряд специфических харак-
теристик проектов, общими из которых являются следующие 183: 
ограниченная протяженность во времени, с определенным началом 
и концом; направленность на достижение конкретных целей, опре-
деленных результатов; координированное выполнение многочис-
ленных, взаимосвязанных действий.

Согласно стандарту Project Management Institute (PMI) проект 
характеризуется несколькими основными положениями.

183 Управление проектами: учеб. пособие / [под общ. ред. И. И. Мазур]. М.: 
Омега-Л, 2004. С. 12.

© Франовская Г. Н., Саламатин А. С., 2012
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1. Ограниченная протяженность во времени («Временность 
проекта» 184). Ограниченность проекта во времени определяет сле-
дующие параметры:

– у любого проекта есть четкое начало и четкое завершение. За-
вершение наступает, когда достигнуты цели проекта; или осознано, 
что цели проекта не будут или не могут быть достигнуты; или ис-
чезла необходимость в проекте, и он прекращается;

– проект не обязательно краткосрочен: многие проекты могут 
длиться в течение нескольких лет, но во всех случаях проект конечен; 

– «временность» проекта не относится к создаваемым в ходе 
проекта продукту, услуге или результату. Большинство проектов 
предпринимается для достижения устойчивого, длительного резуль-
тата. Проекты также могут приводить к запланированным или не-
запланированным воздействиям на социальную, экономическую и 
окружающую среду, превышающим длительность самого проекта;

– благоприятная возможность, или рыночное окно, может про-
должаться весьма ограниченное время – некоторые проекты ограни-
чены временными рамками для создания нового продукта или услуги;

– команда проекта как рабочая единица редко переживает про-
ект, т. к. она создается исключительно для выполнения проекта.

2. Направленность на достижение конкретных целей, опреде-
ленных результатов («Уникальность проекта»). Для полного выпол-
нения проекта, прежде всего, необходимо точно указать его цели 
и структурировать подлежащие исполнению операции. Ясность и 
однозначность структурирования проекта служит основой для его 
планирования, контроля, управления и успешного завершения. Пе-
ред каждым проектом ставятся определенные цели, которые ведут 
к уникальным по своей сути результатам, представляющим собой 
продукты, услуги или результаты:

– продукт и производимое изделие, которое можно измерить и 
которое может быть как конечным звеном производственной цепи, 
так и отдельным элементом;

– способность предоставить услуги, способствующие производ-
ству или дистрибуции;

184 IPMA Competence Baseline. Version 3.0. IPMA Editorial Committee. Bremen: 
Eigenverlag, 2006. Р. 23.
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– результаты, например, исследовательский проект получает 
данные, которые можно использовать для определения тенденции 
или пользы нового процесса для общества.

3. Координированное выполнение многочисленных, взаимосвя-
занных действий («Последовательная разработка»). Последователь-
ная разработка – это свойство проектов наравне с понятиями вре-
менности и уникальности. Последовательная разработка означает 
развитие по этапам и протекание по шагам. Например, содержание 
проекта формулируется в общих чертах на ранних стадиях проекта и 
впоследствии детализируется и конкретизируется по мере того, как 
команда проекта разрабатывает более ясное и полное представление 
о целях проекта и результатах поставки. 

Последовательность разработки проекта должна быть тщатель-
но согласована с содержанием проекта. Если содержание проек-
та (т. е. состав работ, которые необходимо выполнить) определено 
правильно, то оно должно контролироваться по мере постепенного 
уточнения спецификаций продукта и проекта.

Проекты целесообразно классифицировать по ряду признаков: 
масштабам (малый, средний, мегапроект); отраслям экономики и 
социальной сферы (промышленность, строительство, транспорт, 
здравоохранение и т. д.); срокам реализации (краткосрочные, сред-
несрочные, долгосрочные); структуре (монопроект, мультипроект); 
степени охвата этапов инновационного процесса (полные инноваци-
онные проекты, включающие НИР, ОКР, освоение новшества и его 
коммерциализацию, неполные инновационные проекты).

Классификация проектов позволяет достаточно четко ранжировать 
перспективные и реализуемые проекты и, как следствие, ставить вы-
полнимые цели, задавать реальные сроки достижения целей и привле-
кать оптимально необходимые ресурсы для их успешной реализации.

Таким образом, в результате анализа и систематизации существу-
ющих определений понятия проекта, его характеристик и классифика-
ции можно сформулировать дефиницию проекта: проектом является 
уникальный продукт, полученный в ходе выполнения целенаправлен-
ных действий и работ, в условиях ограниченности временных и ре-
сурсных факторов. Продуктом проекта может являться как реальный, 
физически ощущаемый объект, так и теоретические положения, слу-
жащие основой для новых проектов. Все цели, результаты и процессы 
проекта должны быть четко описаны и документированы. 
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ КОМПАНИЙ

Чиркова К. А. (Россия)

INTEGRATION AS A KEY TO SUCCESS 
OF DEVELOPING COMPANIES

Chirkova K. A. (Russia)

Аннотация. В статье изложены теоретические аспекты управ-
ления жизненным циклом компаний, его цели и этапы. Раскрыто 
понятие интеграции и ее роль в проведении изменений и развития 
организации. Выделены две группы методов внутренней интеграции 
компании.

Summary. The article describes the theoretical aspects of the 
management of life cycle of the organization, its stages and purpose. 
The article discloses the concept of integration and its role in change 
management and development organization and two groups of methods 
of internal integration of the company.

Организации, как и все системы, не вечны: они зарождаются, 
развиваются, переживают периоды становления, расцвета, упадка и 
сменяются другими или полностью перерождаются, об новляются, 
т. е. имеют свой жизненный цикл. Жизненный цикл организации – 
это ожидаемая логическая последовательность смены периодов с 
однотипными ценностными установками, структурными характе-
ристиками и особенностями управленческих задач, находящихся в 
центре внимания руководства. Управление жизненным циклом ор-
ганизации подразумевает определение этапа, на котором находится 
организация, выявление возможностей и проблем на нем, а также 
предсказание будущих проблем и возможностей и осуществление 
перехода компании либо на предшествующую, либо на следующую 
стадию развития, в зависимости от текущего состояния. В долго-
срочной перспективе управление жизненным циклом организации 
позволяет ей достичь стадии расцвета и удерживаться на ней неогра-
ниченно долгое количество времени. 

© Чиркова К. А., 2012
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По мнению И. Адизиса, проблемы развития организации всегда 
заключаются в дезинтеграции, вызванной изменениями 185. Задача 
руководителя заключается в обеспечении непрерывности изменений 
и в то же время сохранении целостности организации.

Важнейшим условием обеспечения эффективности реорганиза-
ции является наличие единой организационной цели. Данное поло-
жение не столь тривиально, как может показаться на первый взгляд. 
Внутреннюю среду компании можно рассматривать как совокуп-
ность заинтересованных лиц или субъектов, которые могут оказать 
влияние на организацию в целях обеспечения собственных интере-
сов. Каждая заинтересованная группа по-разному оценивает органи-
зационную ответственность и эффективность, поскольку имеет соб-
ственные, отличающиеся от других интересы в организации. В связи 
с этим компания не может ограничиться в своей деятельности толь-
ко интересами собственников, она должна принимать во внимание 
интересы всех стейкхолдеров. А для того, чтобы эти интересы были 
учтены, прежде всего, необходимо определить миссию организации. 

Таким образом, миссия имеет огромное значение для организа-
ции, т. к., выражая смысл ее существования, она ориентирует в еди-
ном направлении интересы и ожидания тех людей, которые воспри-
нимают организацию изнутри, и тех, кто воспринимает организацию 
извне. Миссия должна подразумевать под собой не просто мотива-
цию, а метамотивацию, т. е. мотивацию высшими ценностями, та-
кими как возможность самореализации, творческий характер труда, 
полезность работы для общества. Такая метацель делает компанию 
внутренне интегрированной, т. е. объединяет и направляет усилия 
различных подсистем для достижения целей организации.

Основные базовые цели и направления политики формируют-
ся в форме деловых установок, заявлений высшего руководства, 
долгосроч ных целей и проводимой политики, однако реализуются 
они с помо щью духовных ценностей, преданности фирме, творче-
ских инициатив. Действительно, высшее руководство является од-
ним из ключевых ресурсов компании, и система ценностей высшего 
руководства влияет на структуру целей предприятия. Однако чело-

185 Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2012. 
C. 30.
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век наверху не может навязывать свою философию, он должен до-
биваться интеграции ценностей служащих компании и владельцев 
акций. Цели проявляются через стандарт поведения, они доводятся 
до сознания на совещаниях, через журнал, издаваемый компанией, 
через ло зунги, во время проведения курсов или собраний. Духов-
ные ценности оказывают влияние не только на поведение внутри 
фирмы, но и формируют отношения с элементами внешней среды. 
Социальная ориентация в противовес ориентации на прибыль явля-
ется основанием для хорошего сотрудничества между фирмой и пра-
вительством, между руководством компаний и профсоюзом, между 
покупателями и произво дителями, между бизнесом и системой об-
разования.

Интеграция является основой успешного долгосрочного раз-
вития организации, она создает культуру взаимозависимости и род-
ственности, воспитывающую уникальную организационную культу-
ру, объединяющую ее трансцендентальным образом с такой силой, 
которая превосходит силу любого отдельного индивида. Организа-
ции должны обладать видением, ценностями, философией, моделя-
ми поведения и убеждениями, объединяющими людей независимо 
от выполняемых ими функций. Интегрированность компании – это 
осознание себя сотрудниками – членами одной команды, стремя-
щейся к достижению общей цели. И. Адизис определяет интеграцию 
как превращение организационного сознания из механистического 
в органическое. Природа механистического сознания не предусма-
тривает внутренней взаимосвязи частей целого, обеспечивающей 
его саморегулирование. Хорошо интегрированная организация не 
нуждается в дополнительных ресурсах на случай непредвиденных 
затруднений. Чтобы обеспечить достижение общей цели, все компо-
ненты такой организации в случае необходимости могут поддержать 
друг друга. В то же время ни один из этих элементов не является 
незаменимым.

Интеграция привносит элемент духовности. Духовность уско-
ряет продвижение компании к расцвету, сводя ее проблемы к мини-
муму. Компания растет, даже если основатель не стремится к росту. 
Она зарабатывает деньги не вопреки своей высокой духовности, а 
благодаря ей. Внутренняя и внешняя интеграция помогает органи-
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зации выйти на оптимальный путь развития и предохраняет ее от 
преждевременного старения на ранних этапах развития.

Существует два основных подхода к методике осуществления 
изменений, представленных Гарвардской школой бизнеса. Эти под-
ходы названы их авторами, М. Биром и Н. Норией, теориями «Е» и 
«О» 186. По аналогии с ними можно предложить две группы методов 
интеграции компании: жесткие и мягкие. 

В соответствии с теорией «Е» интеграция происходит за счет 
создания общей стратегии, пересмотра организационной структуры, 
разработки соответствующих правил и процедур. Для повышения 
мотивации сотрудников необходимо применять финансовые стиму-
лы: штрафы и наказания – за нарушения, справедливое достойное 
вознаграждение – за сложную ответственную работу. Данная группа 
методов эффективна лишь в условиях относительно устойчивой и 
прогнозируемой внешней среды.

В отличие от теории «Е», теория «О» предусматривает преоб-
ладающее использование мягких методов, т. е. интеграцию через из-
менение корпоративной культуры, целей и мотивации сотрудников. 
В соответствии с данной позицией руководители активно привле-
кают персонал в процесс принятия решений по организационным 
трансформациям, обучая сотрудников, развивая их способности, 
предоставляя возможности для самореализации и самовыражения 
и формируя эмоциональную приверженность компании. Их реа-
лизация предполагает, прежде всего, целенаправленное изменение 
культуры взаимодействия менеджмента с внутренними и внешними 
заинтересованными лицами. Данную группу методов отличает опо-
ра на ценности и поведение, формирование партнерства и доверия 
между руководством и остальным персоналом субъекта хозяйство-
вания, создание так называемой «обучающей организации», исполь-
зование финансовых стимулов только в качестве дополнительного 
механизма мотивации сотрудников и подкрепления их вовлеченно-
сти в проблемы организации. Эти методы делают организацию бо-
лее гибкой и жизнеспособной в современной турбулентной среде.

186 Горшкова Л. А., Поплавская В. А. Управление развитием организации в со-
ответствии с концепцией жизненных циклов  // Менеджмент и бизнес-администри-
рование. 2011. № 4. С. 168.
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Мы считаем наиболее целесообразным применение комбиниро-
ванного подхода, преобладание жестких или мягких методов будет 
зависеть от стадии жизненного цикла, на которой находится ком-
пания в момент диагностики, и текущего состояния самой органи-
зации. Сильная внутренняя интеграция, развиваемая посредством 
мягких методов, позволяет быстрее и более безболезненно пройти 
первые этапы жизненного цикла организации на пути к расцвету, од-
нако в кризисные моменты из-за ограниченности ресурсов компания 
должна переходить к жестким методам.
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