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Российскую экономическую систему 
2000-х годов принято характеризовать 
как рыночную, или экономику с разви-
вающимся рынком. Соответственно едва 
ли не большинство российских и зару-
бежных ученых, если и задаются воп-
росом о ее природе, то рассматривают 
его исключительно сквозь призму либо 
некоторых особенностей реализации 
в нашей стране «стандартного» набора 
микро- и макроэкономических законо-
мерностей, либо меры приближения 
к некоторому стандарту (идеальной мо-
дели) рыночной экономики. 

РОССИйСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:  
некоторые итоги «реформ»

АЛЕКСАНДР БУзГАЛиН 
доктор экономических наук, профессор 

·  Процессы, которые осуществляются в экономике нашей страны, предлагается исследо-
вать на уровне содержательных, глубинных противоречий, порождаемых трансформациями

· Представление в качестве позитивных результатов создание частной собственности и сво-
бодного предпринимательства некорректно, поскольку это не более чем средства, которые 
могут и не приносить продвижение по пути социального и технологического прогресса

·  Большинство экономистов признают, что российская экономика росла в начале 2000-х 
годов во многом вследствие устойчиво высоких цен на энергоносители и сырьевые товары, 
составляющие абсолютно лидирующую часть российского экспорта

ключевые слова: постсоветская Россия, рыночные реформы, социально-экономические 
результаты

119991, г. Москва, Ленинские горы, 1
buzgalin@mail.ru, onaglo@mail.ru

Настоящая статья открывает цикл пуб-
ликаций1, в которых нормативному подхо-
ду противопоставляется исследование про-
цессов, происходящих в нашей экономи-
ческой системе на уровне не только поверх-
ностных (как правило, превратных) форм 
(подробнее см. [1]), но и содержательных, 
глубинных противоречий, порождаемых 
трансформациями, осуществляемыми в на-
шей стране в течение последних десятиле-
тий ХХ века и по настоящее время. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: СТРАТЕгИЯ И ТАКТИКА

АНДРЕй КОЛГАНОВ 
доктор экономических наук, профессор

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

1 Выражаем благодарность д.э.н., проф. 
Д.Б. Эпштейну за конструктивную помощь в под-
готовке материалов.
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Наш подход отличается также от по-
зиций и российских экономистов пра-
волиберального направления [2], и уче-
ных, подчеркивающих специфику «рос-
сийской цивилизации», в кругу которых 
тема незавершенности трансформаций 
и специфичности рождающейся в Рос-
сии системы также не слишком попу-
лярна (по их мнению, неолиберальная 
модель рынка неадекватна националь-
ным и культурным особенностям рос-
сийской цивилизации [3]). Он отличает 
нас и от большинства западных авторов, 
которые, как правило, делают упор на 
своеобразие российского капитализма, 
но связывают это опять же со специ-
фикой «российского медведя» только 
с обратным знаком: несвободный рынок 
неадекватен российской цивилизации, 
а Россия неадекватна основным атрибу-
там цивилизованного бытия, важнейшим 
инвариантом которого является рынок. 
Исключение здесь составляет лишь не-
сколько работ, к числу которых следует 
отнести, в частности [4].

В экономической теории адекватная 
методология играет роль, аналогичную 
роли телескопа (микроскопа, иного при-
бора) в естественных науках: хорошо из-
вестно, что неадекватный выбор прибо-
ров и/или методики опытов может при-
вести к ложному результату. В качестве 
такого «прибора» мы выбираем систем-
ный диалектический метод, который, 
как нам представляется, позволяет по-
лучить содержательную теоретическую 
модель, объясняющую практики нашей 
экономики. 

Результаты наших более чем 20-летних 
исследований апробированы в докладах 
на престижных международных конфе-
ренциях в крупнейших научных центрах 
России и многих странах мира, отражены 
в ряде книг и десятках статей, вышедших 
на многих языках, например [5, 6, 7, 8]. 
Предложенная нами модель структури-
зации трансформационной экономики 
России легла в основу ряда коллективных 
учебных пособий, например [9, 10].

Напомним некоторые в принципе хо-
рошо известные но не всегда системно 
представляемые эмпирически достовер-
ные (насколько вообще может быть до-
стоверной официальная статистика) па-
раметры, характеризующие последние 
два десятилетия российской экономики.

Начнем с позитивных экономических 
результатов, которые принципиально 
важно принимать во внимание.

Первый результат – ликвидация дефи-
цита товаров и услуг. При общем сохра-
нении (или незначительном сокращении/
увеличении) объемов потребления основ-
ных товаров и услуг в натуральном выра-
жении введение свободных цен привело 
к сбалансированности платежеспособно-
го спроса и предложения (табл. 1).

Безусловно, за 20 с лишним лет в разы 
выросло потребление ряда товаров, 
которые были сконструированы и по-
явились на рынке именно за эти годы 
(компьютеры, мобильные телефоны), 
а также автомобилей, косметики и т.п. 
Но и в РСФСР объемы потребления 
вновь появлявшихся товаров (вследствие 
структурных изменений на потребитель-
ском рынке, регулярно происходящих 
благодаря научно-техническому про-
грессу), а также предметов длительного 
пользования (холодильников, телевизо-
ров, автомобилей) возрастали в разы за 
пятилетку и едва ли не в 10–20 раз за 20 
лет (табл. 2). 

Таким образом, обеспеченность ав-
томобилями на 1000 человек населе-
ния увеличилась за 20 лет (с 1970 по 
1990 гг.) более чем в 10 раз (с 5,5 шт. 
до 58,5 шт.), тогда как за последующие 
20 лет «реформ» – только в 5 раз (и это 
при том, что в советский период госу-
дарственное регулирование было на-
правлено на сдерживание роста личного 
легкового автотранспорта (подтвержде-
ние обоснованности данного подхода – 
нынешние «пробки» практически во всех 
крупных городах). 

Второй важный позитивный резуль-
тат – восстановление до уровня 20-лет-
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Наличие предметов длительного пользо-
вания (на 100 домашних хозяйств), шт.

Годы
1970 1980 1990 2000 2012

Легковые автомобили (на 1000 жителей) 5,5 30,2 58,5 130,5 257,5
Телевизоры 137 124 133 138 174
Видеомагнитофоны, видеокамеры 9 43 57 66 46
Персональные компьютеры 13 26 86
Мобильные телефоны 25 104 244
Музыкальные центры 24 34 38
Холодильники, морозильники 114 113 114 117 125
Стиральные машины 102 97 93 97 101
Электропылесосы 77 80 78 84 93
Микроволновые печи 25 69
Посудомоечные машины 1 5
Кондиционеры 3 12

Наличие предметов длительного пользо-
вания на 100 домашних хозяйств, шт. 

Годы
1994 1998 2003 2005 2012

Телевизоры 137 124 133 138 174
Видеомагнитофоны, видеокамеры 9 43 57 66 46
Персональные компьютеры 13 26 86
Мобильные телефоны 25 104 244
Музыкальные центры 24 34 38
Холодильники, морозильники 114 113 114 117 125
Стиральные машины 102 97 93 97 101
Электропылесосы 77 80 78 84 93
Микроволновые печи 25 69
Посудомоечные машины 1 5
Кондиционеры 3 12
Легковые автомобили (на 1000 жителей) 83,4 120,4 153,0 168,4 257,5

Таблица 1
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТОВАРАМИ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

в 1994–2012 гг.

Источник: [11]. 

Таблица 2
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТОВАРАМИ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

в 1970–2012 гг.

Источник: [11]. 

ней давности (по расчетам критиков «ре-
форм») или даже увеличение по сравне-
нию с 1991 г. примерно на 30% среднего 
(по данным официальной статистики) 
уровня доходов. Этот показатель явля-
ется едва ли не наиболее весомым для 
граждан нашей страны. 

При этом, правда, в результате резко 
возросшей социальной дифференциа-
ции населения к 2009 г. существенно 

(более чем в 2 раза) улучшили свое поло-
жение по показателю реальных денеж-
ных доходов только высшие 20% рос-
сиян. Еще 20% наших граждан (третья 
квинтильная группа) 20 лет спустя после 
распада РСФСР живут так же, как и поч-
ти четверть века назад (при этом они 
смогли достичь уровня 1991 г. только 
к 2007 г.). Наконец, 40% россиян живут 
хуже, чем в нашей стране конца 1980-
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х годов; половина из них живут почти 
в два раза хуже, чем в дореформенный 
период (реальные денежные доходы со-
ставляли в 2009 г. 55% от уровня 1991 г.) 
[12, с. 69–70].

Авторы, более критично оцениваю-
щие результаты трансформаций, ука-
зывают, что для большинства населения 
реальные показатели качества жизни, 
в частности объемов потребления, су-
щественно хуже, а мера дифференциа-
ции еще выше, чем накануне реформ 
[13, с. 3]. 

В любом случае можно сделать вы-
вод, что экономические и социальные 
достижения периода реформ во многом 
сводятся на нет для большинства росси-
ян вследствие резко выросшего уровня 
имущественного неравенства.

Третий позитивный результат – вос-
становительный рост не только в сырь-
евых, но и в некоторых других отраслях 
реального сектора экономики. В час-
тности, за 2000-е годы были созданы 
сотни промышленных предприятий 
(в большинстве являющихся цехами по 
сборке, розливу и тому подобной про-
дукции ТНК или поставке им комплек-
тующих), восстановлено производство 
на ряде предприятий ВПК, выросла доля 
экспорта продуктов первичной перера-
ботки сырья. Более того, наблюдалась 
нелинейная тенденция роста произво-
дительности труда, причем не только 
в целом по экономике (здесь бо

,
льшую 

роль играл рост выработки на одного 
занятого в сфере услуг, торговле и т.п.), 
но и в ряде отраслей промышленности, 
а также в сельском хозяйстве. 

Наконец, важнейшим позитивным 
результатом «реформ» экономисты пра-
волиберального направления считают 
формирование в нашей стране основных 
институтов рыночной экономики и част-
ной собственности. 

Уточним, что, с нашей точки зрения, 
рынок и частная собственность сами по 
себе есть не «результат», а всего лишь 
одно из средств, с помощью которого 

общество стремится достичь определен-
ных результатов. К числу таких результа-
тов относятся существенные позитивные 
подвижки в области улучшения качества 
жизни (удовлетворение материальных 
и духовных потребностей, продолжи-
тельность жизни, уровень образования 
и культуры, безопасность), прогресс 
технологий, решение экологических 
проблем и др. Однако трансформации 
последних 20 лет привели к позитивным 
сдвигам только в одной сфере – удов-
летворения платежеспособного спроса 
путем широкого ассортимента преиму-
щественно зарубежных потребительских 
товаров и услуг. 

Результаты налицо – от «оптовых» 
рынков для бедных до изысканных бу-
тиков для богатых, от киосков до гипер-
маркетов – все это видимые и значимые 
для рядового потребителя результаты 
«реформ». Да и по официальным статис-
тическим данным за этот период оборот 
розничной торговли вырос почти в 3 раза 
(по нашим расчетам, на основании индек-
са физического объема оборота рознич-
ной торговли уровень 2012 г. в 2,93 раза 
выше уровня 1991 г.), а объем платных 
услуг населению – почти в 2 раза. 

Однако все остальные социальные 
индикаторы либо ухудшились (положе-
ние беднейшей части населения, индекс 
человеческого развития), либо незначи-
тельно улучшились (средние доходы на-
селения). В сравнении с темпами роста 
всех показателей даже в годы «застоя» 
(не говоря уже о десятилетии «оттепе-
ли») эти результаты выглядят более чем 
скромно. И это притом, что сравниваем 
мы с «неэффективной» (по мнению ав-
торов «реформ») плановой экономикой 
РСФСР. 

Поэтому представление в качестве 
позитивных результатов (достижений) 
создание частной собственности и сво-
бодного предпринимательства (если оно 
в России свободно) фондового рынка 
и сотен банков некорректно: все это не 
более чем средства, которые могут при-
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Годы Млн долл. % к 1990 г. Годы Млн долл. % к 1990 г.
1990 1 151 040 100 2003  913 369  79
1991 1 093 488  95 2004  978 687  85
1992  934 932  81 2005 1 041 202  90
1993  853 593  74 2006 1 121 122  97
1994  745 187  65 2007 1 211 495 105
1995  714 634  62 2008 1 279 338 111
1996  688 852  60 2009 1 231 996 107
1997  698 366  61 2010 1 287 436 112
1998  661 039  57 2011 1 342 667 116
1999  703 022  61 2012 1 388 855 121
2000  773 648  2013 1 409 423 123
2001  813 033  71
2002  851 601  74

носить, а могут и не приносить продви-
жение по пути социального, гуманитар-
ного, технологического прогресса. 

Обратимся к краткому комментарию 
основных общеизвестных макроэконо-
мических индикаторов.

Как известно, официальная статис-
тика показывает, что за эти годы вало-
вой внутренний продукт (ВВП) страны 
сначала сократился почти в два раза, 
после чего начался экономический рост. 

К 2007 г. ВВП России достиг 112% от 
уровня РСФСР [11], после чего последо-
вал экономический кризис, медленный 
восстановительный рост и стагнация 
примерно на уровне 110–115% от доре-
форменного уровня. 

Данные Мирового банка более оп-
тимистичны: они показывают, что по 
ВВП (в постоянных ценах) страна вышла 
на уровень на 23% выше, чем уровень 
1990 г. (табл. 3).

Таблица 3
ДИНАМИКА ВВП РОССИИ В 1991–2013 гг.

Источник: рассчитано авторами по [11]. 

Данную таблицу приводит в статье 
о российской экономике С.С. Дзара-
сов (Альтернативы. 2014. № 1) и со-
провождает ее следующим коммента-
рием.

Во-первых, под экономическим рос-
том принято считать не простое возрас-
тание по сравнению с предыдущим го-
дом, а превышение максимума предыду-
щего периода. В качестве примера мож-
но сослаться на советскую статистику, 
где экономический рост исчислялся по 
сравнению с 1928 г., т.е. годом достиже-
ния максимума предыдущего периода, 
каковым был 1913 г. Если мы не хотим 
обманывать себя, то все происходящие 
до прежнего максимума изменения надо 
характеризовать как восстановление 

прежнего уровня, и только меру его пре-
вышения можно считать экономическим 
ростом.

Во-вторых, при определении объема 
ВВП следует учитывать отличие методи-
ки его исчисления в советской и совре-
менной статистике. В первом случае фи-
нансовые, торговые и иные услуги в него 
не включались, а в современной статис-
тике они добавляются, за счет чего его 
объем дополнительно возрастает. 

В-третьих, с течением времени в рас-
чет показателя ВВП включается стои-
мость вновь возникшей продукции 
(например, не имевшихся раньше мо-
бильных телефонов). Эта стоимость не 
имела цены в базовом периоде, потому 
ее приходится исчислять по текущей 
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цене с большой долей инфляционного 
компонента. От этого стоимостная ве-
личина ВВП искусственно завышает его 
физический объем, что и было в данном 
случае.

Если в таблицу удалось ввести указан-
ные поправки, то вполне могло оказать-
ся, что ВВП в его физическом измере-
нии либо не превышал уровень 1990 г., 
либо превышал его незначительно.

Таким образом, как утверждает 
С.С. Дзарасов, приведенные данные 
Мирового банка нуждаются в соответс-
твующей корректировке под углом зре-
ния понимания экономического роста.

Расчеты других экономистов гораз-
до менее оптимистичны и показывают 
незначительное превышение ВВП по 
сравнению с советским уровнем. Так, по 
данным Д. Котца и Ф. Виара, основан-
ным на статистике МВФ и данных Рос-
стата соответствующих периодов, а не 
современных ретроспекций, максималь-
ный спад ВВП России составил 51,2% [4, 
с. 299], а не 43% (данные Мирового бан-
ка). Поэтому и соотношение ВВП России 
в 2013 и 1990 гг. будет выглядеть сущес-
твенно менее оптимистично. 

Большинство экономистов признают, 
что российская экономика росла в нача-
ле 2000-х годов во многом (оценки раз-
личаются в пределах интервала 30–50%) 
вследствие устойчиво высоких цен на 
энергоносители и сырьевые товары, со-
ставляющие абсолютно лидирующую 
часть российского экспорта. 

Напомним, что для послевоенной 
экономики СССР основным источником 
роста национального дохода было уве-
личение производительности труда. Так, 
за счет этого фактора за военные годы 
и в IV пятилетке было получено 69% все-
го прироста промышленной продукции; 
в V – 68; в VI – 72; в VII – 62; в VIII – 73% 
[14, с. 58, 62–63]. 

Поскольку российская экономика на-
ходится в сильной зависимости от миро-
вой, экономический кризис 2008–2010 гг. 
оказался для России одним из самых глу-

боких в мире: кумулятивный спад около 
9% против 3–5% в странах ЕС и США; 
для Китая кризис вообще обернулся все-
го лишь сокращением темпов роста до 
7% в 2009–2012 гг. [15]. В последние 
годы наша страна переживает период 
медленного роста, грозящего обернуть-
ся стагнацией (темпы роста ВВП в 2010-
2013 гг. снизились с 4,5 до 1,3%).

Итак, в области обобщающего ма-
кроэкономического показателя – ВВП – 
в результате более чем 20 лет «реформ» 
российская экономика лишь незначи-
тельно превысила уровень «неэффек-
тивной», «кризисной» (оценки авторов 
«реформ») экономики РСФСР.

Безусловно, один из важнейших ин-
дикаторов, характеризующих резуль-
таты эволюции экономической систе-
мы – структура экономики, в частности, 
динамика современных высокотехноло-
гичных производств. Едва ли не обще-
принятым является мнение, что в нашей 
стране оказался почти полностью разру-
шен высокотехнологичный сектор, ВПК 
восстанавливается с большим трудом 
и преимущественно на основе техноло-
гий и разработок советской поры. То же 
касается сферы космических исследова-
ний и разработок. Авиастроение по объ-
емам производства находится на уровне 
более чем полувековой давности. 

Что касается образования, то здесь 
количественные результаты выглядят 
позитивно. Так, по количеству студен-
тов на душу населения в государствен-
ных и негосударственных образователь-
ных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования Рос-
сийская Федерация в 1,8 раза превос-
ходит РСФСР 20-летней давности. Од-
нако качество вузовского образования 
оставляет желать много лучшего, с чем 
согласны почти все представители об-
разовательного сообщества, да и миро-
вые рейтинги ведущих отечественных 
университетов катастрофически упали 
по сравнению с советским периодом. 
В области науки ситуация еще хуже, 
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о чем многократно упоминалось в свя-
зи с дискуссией о «реформировании» 
РАН.

Практически во всех отраслях мате-
риального производства, образующих 

основу экономики позднеиндустриаль-
ного типа, не говоря уже о пятом и шес-
том технологических укладах, налицо 
отставание по сравнению с «кризисным» 
1991 г. (табл. 4).

Таблица 4
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 1991–2010 гг.

Наименование показателя 2010 г. к 1991 г.,%
Общеэкономические показатели

Индекс промышленного производства* 83,8
Индексы производства по видам экономической деятельности разделов C, D, E 
ОКВЭД**  

добыча полезных ископаемых 108,8
обрабатывающие производства 78,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 89,1

Добыча полезных ископаемых
Добыча угля 91,2
Добыча нефти, включая газовый конденсат 109,5
Добыча газа природного и попутного 101,2

Обрабатывающие производства 
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

Производство готового проката черных металлов 104,7
Трубы стальные 87,6

Производство отдельных видов машин и оборудования
Производство холодильников и морозильников бытовых 95,9
Производство металлорежущих станков 4,1

Производство транспортных средств и оборудования
Производство легковых автомобилей 117,5
Производство автокранов 22,5
Производство вагонов грузовых магистральных 225,4

Производство и распределение электроэнергии
Производство электроэнергии 97,2
Потребление электроэнергии 96,6

* Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных 
ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды» с учетом поправки на неформальную деятельность 

** С учетом поправки на неформальную деятельность.
Источник: рассчитано авторами по [11].

Общий индекс промышленного про-
изводства и индекс обрабатывающих 
производств в 2010 г. составляли 80% 
от уровня 1991 г., и только в добыче 
полезных ископаемых в 2010 г. уровень 
производства превышал уровень 1991 г. 
на 9%. Динамика обрабатывающей про-
мышленности в разрезе отраслей допол-
няет картину отставания.

В то же время постреформенный 
период характеризовался (особенно 
в 2000-е годы) ростом таких сфер, как 
торговля и услуги. 

В последние годы наметились пози-
тивные сдвиги в некоторых подотрас-
лях и типах производств в несырьевом 
реальном секторе экономике. Это каса-
ется в первую очередь сборочных про-
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изводств, разливки, упаковки и тому по-
добных товаров, а также (хотя и в мень-
шей степени) некоторых подотраслей 
промышленности и сельского хозяйс-
тва. В первом случае этот рост является 
следствием активного продвижения на 
российские рынки транснациональных 
компаний или их дочерних российских 
фирм. Во втором – результатом разви-
тия среднего отечественного бизнеса 
и сращенных с государством крупных 
производств (региональные агропро-
мышленные объединения и др.). 

В целом, однако, в несырьевом реаль-
ном секторе российской экономики со-
храняется существенное отставание не 
только от развитых стран, но и от уровня 
развития ключевых отраслей реального 
сектора РСФСР 1990 г. Такое положе-
ние в ключевых отраслях экономики яв-
ляется едва ли не общепризнанным. 

Сама по себе постановка официаль-
ными властями Российской Федерации 
проблемы реиндустриализации симпто-
матична. Подчеркнем, что задачи реин-
дустриализации, которые ставят лидеры 
развитых стран Запада и власти России, 
качественно различны: там речь идет 
о сокращении посреднических секторов 
и расширении высокотехнологичного 
материального производства, адекват-
ного вызовам XXI века., а у нас – о вос-
становлении индустрии образца СССР 
середины ХХ века.

В финансовой сфере к числу дости-
жений относится создание значитель-
ного золотовалютного запаса (если на 
начало 1993 г. золотовалютный запас 
составлял 4,5 млрд долл., то на начало 

2014 г. – уже 509,6 млрд долл. (рассчи-
тано авторами [по 16]). 

Указанное достижение, впрочем, 
весьма сомнительного свойства. Во-пер-
вых, подавляющая часть этого запаса – 
валюта и ценные бумаги США и ЕС, ко-
торые, как известно, а) малодоходны и 
б) устойчивы лишь в той мере, в какой 
сохраняется доминирующее экономичес-
кое и геополитическое положение этих 
«протоимперий». Во-вторых, вложения 
в экономику наиболее развитых стран За-
пада оказываются невыгодны для россий-
ского производителя, который вынужден 
брать кредиты под проценты, многократ-
но превышающие те, что мы получаем от 
Запада. Вместо долгосрочных и недоро-
гих кредитов и прямых инвестиций, обес-
печивающих реализацию целевых про-
грамм, обеспечивающих развитие высо-
котехнологичных секторов, образования, 
науки и других сфер экономики России, 
отечественные производители берут до-
рогие кредиты у зарубежных финансовых 
институтов, которые к тому же (это уже 
«камень в огород» российского бизнеса) 
используются преимущественно в сырье-
вом и посредническом секторах.

О проблемах с инфляцией сейчас 
пишут меньше. Большинство не только 
экспертов, но и граждан стараются «за-
быть», что за годы «реформ» цены в стра-
не выросли более чем в 50 тыс. раз, а по 
некоторым группам товаров (хлеб, мясо, 
молоко) в 100 и более тысяч раз (и даже 
в 500 тыс. раз, например, проезд в мос-
ковском метро, широкий круг услуг). 
Соответствующие данные представлены 
в табл. 5. 

Наименование показателя Рост цен в 2012 г. по сравнению с 1990 г., раз
Цены на товары и услуги 66 683
Цены на продовольственные товары 54 803
Цены на непродовольственные товары 36 905
Цены на услуги 521 141

Источник: рассчитано авторами по [11]. 

Таблица 5 
РОСТ ЦЕН В 1991–2012 гг.
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Это не просто публицистический об-
раз – это характеристика непрерывного 
неравномерного интенсивного инфля-
ционного процесса. И хотя сейчас он 
замедлился до уровня 6–8% в год, инф-
ляционные ожидания остаются высоки-
ми. Да и инфляция в 6–8% для многих 
стран мира была бы вполне достаточ-
ным основанием для признания макро-
экономической политики неэффектив-
ной. В России же это… «большое дости-
жение». И еще одна деталь: по мнению 
многочисленных экспертов, рост цен на 
базовые потребительские товары, ус-
луги ЖКХ и др., составляющие основу 
расходов большинства граждан России, 
существенно превышают 10% в год. 

Для «рядовых» граждан России акту-
альным является сопоставление нынеш-
ней ситуации и той, которая была в кон-
це существования СССР, когда цены на 
основные товары стабильно поддержи-
вались. Особенно ярко это проявляется 
на фоне средней заработной платы.

На данную тему выполнено немало 
исследований, и практически все они 
показывают, что для большинства граж-
дан, получавших тогда ежемесячную 
заработную плату 150–350 руб. (низ-
коквалифицированный рабочий – вы-
соквалифицированный рабочий, ассис-
тент – доцент) и получающих сегодня 
15 000–35 000 руб. (т.е. с учетом дено-
минации в 100 000 раз больше), соотно-
шение цена/зарплата оказывается:

негативным для таких сфер, как жи-
лье, образование, культура, транспорт 
(плата за жилье выросла в 200 000–1 000 
000 раз, билеты в театр и кино – в 300 
000–500 000 раз, проезд в городском 
транспорте – в 300 000–500 000 раз);

нейтральным или негативным по 
большинству продуктов питания (рост 
цен в среднем около 100 000 раз; на-
пример 1 кг мяса в СССР стоил 2 руб. 
в магазине, где оно было в дефиците, 
и 4–6 руб. в свободной продаже на 
рынке; сейчас оно стоит 200–400 руб. 
за 1 кг; цена за 1 кг хлеба в СССР 18–26 

коп., в России 20–100 руб.; за 1 литр 
молоко – 32 коп. и 50–60 руб. соответс-
твенно);

позитивным или нейтральным по 
таким товарам, как одежда и товары 
длительного пользования (при оценке 
этих товаров в СССР по ценам на чер-
ном рынке, например джинсы Wrangler 
у спекулянта тогда стоили 150–200 руб., 
сейчас 1500–2500 руб.; шерстяной муж-
ской костюм тогда стоил 120–150 руб., 
сейчас 5000–20 000 руб.). 

Если же перейти от макроэкономичес-
ких индикаторов, по преимуществу ис-
пользуемых в неоклассической теории, 
к показателям развития, то здесь статис-
тика покажет существенное ухудшение 
по сравнению с советским периодом. 
Так, «зеленый ВВП», или «полный индекс 
богатства» (IWI), рассчитанный эксперта-
ми ООН, в нашей стране снижался даже 
в период экономического роста начала 
2000-х годов: природные ресурсы стра-
ны сокращались на 0,3% в год, с такими 
же среднегодовыми темпами сокращал-
ся индекс IWI на душу населения. По 
индексу человеческого развития наша 
страна занимает места в районе 60-го 
(в 2011 г. – 66-е, отставая от Аргентины, 
Чили, Мексики, Румынии), что сущест-
венно ниже, чем показатели 20-летней 
давности (тогда СССР входил в первую 
десятку) [17, p. 23–24].

По другим социальным индикато-
рам ситуация также либо ухудшается, 
либо крайне незначительно улучшается 
по сравнению с (напомним, кризисным!) 
1991 г. Еще более впечатляет многократ-
ный рост социальной дифференциации. 
Так, рост децильного коэффициента 
в современной России составляет 16 раз 
[18], но оценки экспертов гораздо более 
категоричны: 25–30 раз [19]. 

Важно, что социальная дифферен-
циация существенно сказывается на 
качестве жизни, что можно проиллюст-
рировать хотя бы данными о заболева-
емости групп населения с разным уров-
нем доходов (табл. 6).
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Заболевания
Уровень доходов Всего

высокий средний низкий 
Остеохондроз 27,2 36,6 45,6 32,2
Гипертоническая болезнь и/или ишемичес-
кая болезнь сердца 21,5 32,2 41,2 27,0

Артрит 7,1 12,9 21,2 10,5
Холецистит 7,6 13,4 12,8 10,0
Бронхит 6,9 9,2 20,8 8,9
Патология щитовидной железы 6,5 8,5 10,6 7,5
Язва желудка и/или двенадцатиперстной 
кишки 5,0 8,5 8,4 6,7

Мочекаменная болезнь 4,6 7,2 7,5 5,8
Диабет 1,4 5,3 7,5 3,4
Астма 1,2 2,7 7,5 2,5

Таблица 6
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В ГРУППАХ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ,% 

Источник: [20]. 

Противоречия, связанные с крайне 
глубокой социальной дифференциаци-
ей, усугубляются тем, что эта диффе-
ренциация затрагивает не только дохо-
ды, но и богатство: по данным Global 
Wealth Report 2013, в России 110 чело-
век контролируют 35% национального 
богатства.

Наконец, позволим себе принципи-
ально важную ремарку: выше мы все вре-
мя сравнивали Российскую Федерацию 
2012–2013 гг. с РСФСР 1990–1991 гг. 
Если предположить, что «реформы» шли 
по действительно эффективной тра-
ектории, то за это время страна долж-
на была пройти такой же путь, какой 
СССР прошел, скажем, от послевоенных 
лет (1946–1950 гг.) до 1970 г. Полезно 
вспомнить, как изменились объемы пот-
ребления граждан, уровень образова-
ния, продолжительность жизни, научно-
технический потенциал, производитель-
ность труда за эти годы (табл. 7). 

Обратим внимание только на те по-
казатели, которые в Российской Фе-
дерации за 1991–2012 гг. претерпели 
позитивные сдвиги. Реальные доходы 
выросли тогда за 20 лет почти в 3 раза, 
сейчас – в 1,3 раза; розничный товаро-
оборот тогда увеличился в 5 раз, сей-

час – в 3 раза; объем потребления то-
варов длительного пользования вырос 
в 7–10 раз. И это происходило в «не-
эффективной» (по определению таких 
«авторитетов», как Хайек, Мизес и др.) 
плановой экономике. 

В отличие от многих ностальгирую-
щих по СССР современных экономистов, 
на наш взгляд, следует различать теоре-
тическую модель пострыночной эконо-
мики и первый опыт ее исторического 
воплощения в СССР. Мы неслучайно на-
звали советскую систему «мутантным со-
циализмом» и не раз в том числе в совет-
ский период писали, что советская эко-
номика была во многом, действительно, 
неэффективной, порождала дефицит, 
ведомственность, бюрократизм. Тем не 
менее «рыночная» экономика в Россий-
ской Федерации оказалась хуже этой, 
крайне противоречивой и имеющей мно-
гие «встроенные мутации» системы. 

Приведенный короткий обзор основ-
ных результатов постсоветского разви-
тия в Российской Федерации был сделан 
не для того, чтобы в очередной раз пок-
ритиковать «реформаторов». Об этом 
уже написано много подробнее и до нас. 
Мы «всего лишь» ставим проблему: поче-
му в стране с 1) огромными природны-
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Наименование показателя
Годы

1940 1946 1950 1960 1965 1970
Динамика произведенного национального 
дохода (в сопоставимых ценах), % 100 78 164 435 597 866

Производительность труда в промышленнос-
ти (без промышленности колхозов, на одного 
работающего), % 

100 87 145 296 372 492

Динамика реальных доходов населения, % 100 187 223 296
Розничный товарооборот на душу населения 
(в сопоставимых ценах),% 100 116 288 358 505

Объемы потребления товаров длительного 
пользования (на 1000 жителей), шт.:
телевизоры 22 68 143
холодильники 10 29 87
стиральные машины 13 59 139
мотоциклы 10 17 21
радиоприемники и радиолы 129 165 199
Динамика продаж важнейших товаров народ-
ного потребления в государственной и коопера-
тивной торговле (в сопоставимых ценах), % :

      

мебель 100 96 692 Рост 
в 12 раз

Рост 
в 18 раз

велосипеды, мотовелосипеды и мопеды 100 342 Рост 
в 15 раз

Рост 
в 18 раз

Рост 
в 21 раз

радиоприемники 100 637 Рост 
в 27 раз

Рост в 32 
раза

Рост 
в 38 раз

Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни, лет

67 
(1955–

1956 гг.)

69 
(1958–

1959 гг.)

70 
(1970–

1971 гг.)
Число врачей (на 10 тыс. человек населе-
ния), человек 7,9 14,6 20 23,9 27,4

Численность лиц, получающих пенсии (на 
конец года), млн человек 4 24 26 41

Численность студентов высших учебных 
заведений и учащихся средних специальных 
учебных заведений (на 10 000 человек насе-
ления, на начало учебного года), человек

41 69 111 166 188

Таблица 7
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СССР В 1940–1970 гг.

Источник: рассчитано авторами по [14, с. 59, 64–65, 533, 537, 551, 558, 565, 569, 643]. 

ми ресурсами, 2) высоким уровнем че-
ловеческого потенциала и, в частности, 
системами образования, науки и культу-
ры, входящими в число лучших в мире, 
3) одним из самых мощных военно-про-
мышленных комплексов, сосредоточив-
шим в своих недрах сильные высоко-
технологичные производства, 4) целым 
удовлетворительным индустриальным 
производством (на уровне среднеразви-
тых стран Европы и выше, чем в Третьем 

мире) переход от «неэффективной» (как 
казалось) плановой экономики к «эффек-
тивной» (как утверждается) рыночной 
экономике привел к глубокому кризису, 
который с трудом удалось преодолеть, 
оказавшись спустя почти 25 лет на стар-
товом уровне?

Решение этой проблемы, как пред-
ставляется, лежит в трех плоскостях.

Первая: доказательство того, что 
капиталистическая система производс-
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твенных отношений в целом ныне нахо-
дится в состоянии заката и как таковая 
может быть относительно эффективной 
исключительно при условии ее неуклон-
ного развития по траектории все боль-
шего социального регулирования (воп-
рос о социополитических аспектах воз-
можности самореформирования этой 
системы мы в данном тексте не затра-
гиваем). Подробнее основные аспекты 
такой стратегии изложены в итоговом 
документе Московского экономическо-
го форума 2013 г. (см.: [21], междуна-
родные документы, в частности, Хартии 
Порту-Алегре).

Вторая: понимание того, что совре-
менная глобальная экономика воспроиз-
водит на новом этапе и в новых формах 
старое противоречие «центра» и «пе-
риферии», обрекая не принадлежащие 
«центру» экономики на технологическое, 
гуманитарное отставание в случае, если 
в этих странах не проводится целенап-
равленная долгосрочная политика, на-
правленная на преодоление такого раз-
рыва.

Третья: анализ и отображение в сис-
теме категорий сложившейся (в том чис-
ле и не без мощного воздействия субъ-
ективного фактора – целенаправленной 
политики «реформаторов» и стоящих 
за ними экономико-политических сил) 
в Российской Федерации специфиче-
ской системы производственных отно-
шений и институтов, а также выбор на 
данной основе главных направлений из-
менений этой, как показывает опыт, неэ-
ффективной, системы.
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С 2012 г. в Российской Федерации ве-
дется активная работа федеральными 
органами государственной власти Рос-
сийской Федерации по формированию 
российского законодательства в об-
ласти государственного планирования. 
Очевидно, что данное законодательс-
тво требует существенных изменений, 
в том числе принятия планово-про-
граммных нормативно-правовых актов, 
учитывающих принципы планирования, 
а также внедрения планирования в мес-
тном самоуправлении.

Федеральный закон от 28.06.14 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом плани-

НОВОЕ ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ СТРАТЕгИЧЕСКОгО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИйСКОй ФЕдЕРАЦИИ
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который существенно устарел и лишь декларировал такие понятия, как концепция, прогноз 
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ровании в Российской Федерации» был 
принят на смену Федерального закона 
от 20.07.95 г. № 115-ФЗ «О государс-
твенном прогнозировании и програм-
мах социально-экономического разви-
тия Российской Федерации», который 
существенно устарел и лишь деклари-
ровал такие понятия, как концепция, 
прогноз и план.

Рассмотрим положительные и от-
рицательные моменты нового Закона, 
а также предложим механизм совер-
шенствования нормативно-правовой 
базы государственной политики в об-
ласти стратегического планирования.

гОСУдАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Среди положительных моментов 
выделим в первую очередь вовлече-
ние всех стейкхолдеров в процесс го-
сударственной политики в области 
стратегического планирования. По-
нятийный аппарат достаточно широк, 
в него впервые вошло понятие страте-
гии, которое включает целеполагание, 
прогнозирование, программирование 
социально-экономического развития 
Российской Федерации, мониторинг 
и контроль. В основе стратегического 
планирования – улучшение качества 
и уровня жизни населения, а также при-
оритет национальной политики. Учтены 
и принципы планирования, в частности 
(ст. 7 Закона): 

единства и целостности;
разграничения полномочий;
преемственности и непрерывности;
сбалансированности системы стра-

тегического планирования;
результативности и эффективности;
ответственности участников;
прозрачности (открытости);
реалистичности;
ресурсной обеспеченности;
измеряемости целей;
соответствия показателей целям;
программно-целевой.
Отдельно выделена необходимость 

развития стратегии макрорегионов. 
Предыдущие попытки, как, напри-
мер, Федеральная целевая программа 
«Экономическое и социальное разви-
тие Дальнего Востока и Забайкалья на 
1996–2005 годы», которая была про-
длена до 2010 г., не оказались столь 
эффективными [1].

Наряду с положительными момента-
ми имеется и ряд отрицательных. Так, 
из системы государственного планиро-
вания исключено понятие «Концепция». 
Получается, что такие документы, как 
Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года 
(утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.08 г. 

№ 1662-р), Концепция социально-эко-
номического развития Санкт-Петер-
бурга до 2020 года (утв. постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 
28.03.12 г. № 275) и другие норматив-
но-правовые акты, принятые в ряде ре-
гионов страны, перестают действовать, 
не ясна их правовая сущность.

В понятийном аппарате имеется три 
определения прогнозов Российской 
Федерации:

стратегический; 
научно-технологического развития; 
социально-экономического разви-

тия.
Не вполне понятны причины, в силу 

которых это было сделано авторами, 
почему, например, нельзя было внутри 
одного прогноза рассмотреть разные 
направления. Отсутствует также раз-
бивка прогнозов по отраслям и регио-
нам. 

Документ предусматривает монито-
ринг и контроль за реализацией госу-
дарственной политики в области стра-
тегического планирования, но не оцен-
ку эффективности реализации програм-
мных документов и должностных лиц, 
ответственных за некачественно опре-
деленные цели и задачи, разработан-
ные планово-программные нормативно-
правовые акты.

В ст. 10 Закона отмечены полномочия 
участников. При этом законодательной 
ветви власти – палатам Федерального 
Собрания Российской Федерации  от-
ведена лишь роль законодательного ре-
гулирования в сфере стратегического 
планирования и в исключительных слу-
чаях есть возможность провести пар-
ламентское расследование. Государс-
твенная Дума Федерального Собрания 
РФ исключена из процесса, хотя долж-
на была бы наряду с исполнительными 
органами власти нести ответственность 
за принятие основных стратегических 
и планово-программых документов, 
а также иметь большую возможность 
контроля за исполнением программ 
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и планов социально-экономического 
развития.

Отметим, что стратегия социально-
экономического развития Российской 
Федерации разрабатывается на 6 лет 
(пп.19, 20 ст. 17, ст. 3, ст. 16, ст. 24 Зако-
на), т.е. на срок полномочий Президен-
та Российской Федерации. Фактичес-
ки стратегия отнесена к документам не 
стратегического и даже не долгосроч-
ного планирования, а среднесрочного 
планирования и должна корректиро-
ваться на основе ежегодных посланий 
Президента Российской Федерации 
Правительству страны, тогда как цели 
в ней устанавливаются на долгосрочный 
период. Предложения о необходимости 
совершенствования системы планирова-
ния уже неоднократно высказывались 
рядом теоретиков и практиков [2 – 7].

Учитывая вопросы, возникающие 
при изучении Закона, представляется 
целесообразным в процессе совершен-
ствования соответствующего законода-
тельства обратить самое пристальное 
внимание на следующие неотложные 
задачи.

1. Предусмотреть в понятийном ап-
парате термин «Концепция социально-
экономического развития» на федераль-
ном и региональном уровнях. Концеп-
ция должна содержать общее видение 
стратегической перспективы (на 10–12 
лет и более) о глобальных целях страны 
(региона).

2. Определить виды планирования 
по срокам их действия. На наш взгляд, 
государственное планирование должно 
выделять следующие вре

,
менные гори-

зонты планирования:
стратегическое (10–12 лет и более) – 

утверждается федеральными или реги-
ональными законами;

долгосрочное (от 5–6 до 10–12 лет) – 
утверждается в зависимости от важнос-
ти нормативно-правовых актов;

среднесрочное (до 5–6 лет) – ут-
верждается в зависимости от важности 
нормативно-правовых актов;

краткосрочное (до 1 года) – утверж-
дается исполнительными органами го-
сударственной власти.

3. Предусмотреть ответственность 
должностных лиц и ведомств за подрыв 
экономики. 

4. Усилить роль законодательных ор-
ганов государственной власти при фор-
мировании государственной политики 
в области стратегического планирова-
ния государственной политики в облас-
ти стратегического планирования.

5. Формировать перечень обязатель-
ных стратегий для утверждения на ос-
нове классификатора ОКВЭД [5]. 

Указанный перечень может включать 
следующие стратегии по отдельным на-
правлениям:

демографическую; 
внешнего социально-экономичес-

кого развития;
особых (свободных) экономических 

зон;
агропромышленного комплекса, 

в том числе сельского хозяйства и ры-
боловства;

промышленного комплекса; 
топливно-энергетического комплек-

са;
жилищно-коммунального хозяйства;
предпринимательства и малого биз-

неса;
потребительского рынка, в том чис-

ле сферы торговли и услуг (в частности, 
гостиничного комплекса, общественно-
го питания и др.);

безопасности, в том числе продо-
вольственной;

социальной сферы;
военно-промышленного комплекса;
научно-технического и инновацион-

ного;
экологии и сохранения природных 

ресурсов;
физической культуры и спорта;
системы образования и культуры;
предотвращения чрезвычайных си-

туаций и ликвидации последствий воз-
никших чрезвычайных ситуаций. 
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У Правительства Российской Феде-
рации должно быть право принимать 
решения о разработке дополнитель-
ных стратегий в иных отраслях, сферах 
и направлениях социально-экономи-
ческой деятельности Российской Фе-
дерации.

Проведенный нами анализ и выска-
занные предложения, по нашему мне-
нию, могут способствовать более ка-
чественному подходу к формированию 
государственной политики в области 
стратегического планирования.
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Тема организации закупок на государс-
твенном уровне периодически обсуж-
дается в СМИ, а также является пред-
метом споров и дискуссий. Функцио-
нирование системы государственного 
заказа (СГЗ) способствует повышению 
экономической активности внутри стра-
ны, обеспечивает рост ВВП.

С 1 января 2006 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 21.07.05 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». 1 января 2014 г. он 
был замещен Федеральным законом от 
5.04.13 г. № 44 «О контрактной системе 
в сфере закупок». Федеральный закон 
от 20.07.11 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» дополнил Закон 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИй ИНСТРУМЕНТАРИй 
В СИСТЕМЕ гОСУдАРСТВЕННОгО ЗАКАЗА

КиРиЛЛ ГОМЕНюК
преподаватель кафедры бизнес-аналитики 
Национальный исследовательский университет – Высшая 
школа экономики 

· Эффективность государственных закупок тесно связана с информационной открытос-
тью отрасли

· Информационная поддержка закупочного процесса должна осуществляться с учетом 
интересов каждого участника системы государственного заказа 

· Для повышения прозрачности системы государственных закупок предложен соответс-
твующий аналитический инструментарий

ключевые слова: система государственных закупок, участники закупочного процесса, 
«витрины данных»

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20 
kgomenyuk@hse.ru

№ 94-ФЗ. В соответствии с законода-
тельством государственные и муници-
пальные закупки в Российской Феде-
рации должны размещаться на едином 
официальном портале государственных 
закупок Российской Федерации http://
zakupki.gov.ru. Подать заявку на выпол-
нение государственного заказа может 
любой желающий, который удовлетво-
ряет требованиям заказчика, заранее 
подробно описанным в приложенной 
к заказу документации.

Многие авторы отмечают, что мето-
ды, позволяющие оценивать эффектив-
ность СГЗ, не охватывают всех аспек-
тов. В частности, недооценен, на наш 
взгляд, фактор прозрачности данной 
системы. 

Результативность работы всей сис-
темы является следствием принятия тех 
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или иных решений заинтересованными 
сторонами, перед которыми стоят раз-
личные цели. В этом контексте важной 
становится информация, на основе ко-
торой действуют участники системы. 
Рассмотрим, как доступность информа-
ции отражается на эффективности СГЗ 
с позиции каждого из участников заку-
почного процесса. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Несмотря на то что впервые возмож-
ность получить доступ к полной структу-
рированной информации о проведении 
закупок появилась еще в 2011 г., сущес-
твующая в настоящее время правовая 
среда еще не устоялась, она претерпит 
изменения после 1 января 2015 г., когда 
запланирован ввод в эксплуатацию еди-
ной государственной информационной 
системы (на основе Закона № 44-ФЗ). 
Таким образом, технические средства, 
поддерживающие управление госу-
дарственным заказом, функционируют 
в переходном режиме.

Эффективность СГЗ определена не-
достаточно четко, из-за чего мониторинг 
данного показателя становится затруд-
нительным. Как правило, эффективность 
оценивается на основании стоимости за-
каза и цены заключенного контракта.

Анализ специальной литературы по-
зволяет выделить следующие критерии 
эффективности закупочного процесса 
[1, 2, 3]:

экономность и бюджетная эффек-
тивность;

справедливость;
общественная эффективность;
отсутствие разрывов во времени, 

снижение трансакционных издержек;
контролируемость качества выпол-

нения работ;
результативность использования 

ресурсов, задействованных в процессе 
выполнения государственного заказа;

прозрачность СГЗ.

Если принимать во внимание харак-
тер задач, решаемых системой, то ин-
формационная доступность становится 
одним из условий, определяющих ус-
пех. Элементы СГЗ постоянно взаимо-
действуют между собой, а предметом 
их коммуникации является закупка. За-
купочная система должна поддержи-
вать определенный уровень взаимодей-
ствия, а также способствовать развитию 
отрасли. Когда те или иные участники 
системы не получают всю необходимую 
информацию или располагают устарев-
шими сведениями, могут пострадать 
и другие агенты.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ  
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОЧНОГО 
ПРОЦЕССА

Необходимо определить потребность 
каждого из участников закупочного 
процесса в конкретных знаниях, кото-
рые сделают работу системы эффек-
тивной. Представляет интерес также 
то, как участники системы используют 
информацию о закупках в своей де-
ятельности и какие параметры системы 
характеризуют эффективность с точки 
зрения каждого из них. Поэтому сле-
дующим шагом должно стать форми-
рование предметно-ориентированного 
информационного пространства, отве-
чающего запросам каждого участника 
СГЗ.

В закупочном процессе можно выде-
лить несколько типов заинтересованных 
сторон, имеющих различные цели:

заказчики, представленные орга-
низациями, полностью или частично 
финансируемые за счет бюджетных 
средств;

компании-поставщики, заинтересо-
ванные в заключении контракта с заказ-
чиком;

государственные контролирующие 
органы;

общество.
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Размещая заказ, организация-заказ-
чик так или иначе предполагает получе-
ние выгоды. При этом она определяет 
для себя способ осуществления закуп-
ки, что обусловливает выбор постав-
щика. Исключением являются случаи, 
когда товар приобретается у единс-
твенного поставщика (например, элек-
троэнергия). Заказчики заинтересованы 
в получении качественного продукта 
в определенные сроки. При этом стои-
мость приобретения не должна быть 
завышенной относительно рыночной 
цены. Некачественное выполнение за-
казов приводит к излишним тратам из-
за необходимости повторно проводить 
аналогичную закупку через некоторое 
время после завершения поставки по 
первому заказу.

Организация и сопровождение го-
сударственных закупок часто бывают 
сопряжены с временными разрывами 
между появлением конкретной потреб-
ности у заказчика и заключением соот-
ветствующего контакта. В результате 
в отдельных случаях сроки реализации 
стратегически важных проектов могут 
отодвигаться. Это нарушает производс-
твенный ритм, поскольку часто внутри 
крупных компаний-заказчиков дейс-
твует жесткая система планирования 
расходов, задающая четкие временные 
промежутки, в которые подразделения 
должны успеть заключить контракт 
с поставщиком.

В литературе авторы уделяют мало 
внимания такому вопросу, как зависи-
мость специфики размещения заказов 
от отраслевой принадлежности заказы-
ваемой продукции или услуг, хотя в по-
рядке организации закупок имеются 
значительные различия. Заказчики на-
значают начальную цену, поэтому для 
них эффективность закупок будет опре-
деляться уровнем доступности инфор-
мации о состоянии отрасли. С увеличе-
нием сложности выполняемых работ, 
расширением структуры закупаемых 
продуктов, ростом влияния приобрете-

ния на основную деятельность компании 
повышается ответственность заказчика 
при заключении контракта. Таким обра-
зом, раскрытие информации о деятель-
ности поставщиков и заказчиков, внед-
рение мониторинга бюрократических 
издержек – неотъемлемые требования 
к СГЗ со стороны компаний-заказчиков 
как отдельной группы участников.

В группу компаний-поставщиков по-
мимо крупных корпораций входят пред-
ставители малого и среднего бизнеса. 
Их привлечение в систему важно также 
с макроэкономических позиций, так как 
возможность получать государствен-
ные заказы развивает данный сектор 
экономики, тем самым создавая новые 
рабочие места и улучшая социально-
экономическую обстановку в стране. 
Группы поставщиков и заказчиков тес-
но связаны между собой в рамках СГЗ: 
первые ищут источники финансирова-
ния своей деятельности среди заказчи-
ков, вторые заинтересованы в наиболее 
выгодных условиях для удовлетворения 
своих потребностей. 

Для поставщика представляет инте-
рес в первую очередь следующая ин-
формация:

соответствие заказа и требования за-
казчика их направлению деятельности;

цена закупки;
возможность предоставления пре-

ференций;
место доставки товара или предо-

ставления услуг;
сроки выполнения заказа;
сумма обеспечения заявки и конт-

ракта.
С точки зрения поставщика система 

будет эффективной в случае ее про-
зрачности, существования широких воз-
можностей для поиска новых клиентов, 
наличия честной конкуренции между 
поставщиками, отсутствия негативных 
последствий процедур. Большое значе-
ние имеет способность системы закупок 
привлекать новых поставщиков безот-
носительно их объемов оборота. 
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Очевидно, что и поставщикам, и за-
казчикам присуще стремление быть хо-
рошо информированными о действиях 
друг друга. Следовательно, приоритет-
ной задачей СГЗ является максимально 
возможное устранение барьеров в про-
цессе коммуникации поставщиков и за-
казчиков. 

Как показывает практика, представ-
ления о прозрачности системы у двух 
рассматриваемых групп участников 
отличаются. В то время как заказчики 
заинтересованы в анализе действий ис-
ключительно поставщиков, информаци-
онные потребности поставщиков не ог-
раничиваются знаниями о заказчиках – 
им необходим оперативный мониторинг 
контекста своей деятельности.

При недостаточной информацион-
ной поддержке часть финансирования 
может уходить на оплату услуг сторон-
них организаций с целью поиска подхо-
дящих закупок. Это приводит к появле-
нию множества компаний-посредников, 
предлагающих различными способами 
получить государственный заказ, к не-
эффективному использованию бюджет-
ных денежных средств, а также к фор-
мированию у представителей бизнеса 
неверного представления о государст-
венных организациях.

Целью работы государственных кон-
тролирующих органов является опера-
тивный мониторинг отношений между 
заказчиками и поставщиками. Несоблю-
дение правил игры, недобросовестное 
поведение участников системы долж-
ны попадать в поле зрения государст-
венных органов. Для этого необходимо 
осуществлять регулярный анализ си-
туации, прогнозировать риски, искать 
постоянные связи между заказчиками 
и поставщиками.

Общество, члены которого платят 
налоги и голосуют на выборах, мо-
жет рассматривать СГЗ как отражение 
реализации избранного политическо-
го курса с возможностью оценки ин-
тенсивности развития тех или иных 

направлений. В настоящее время ши-
рокое распространение получили со-
циальные сети, в которых люди могут 
обмениваться информацией о пробле-
мах, в частности в тех областях, кото-
рые подпадают под регулирование СГЗ. 
Сюда можно отнести коммунальное 
хозяйство, благоустройство дворовых 
территорий, дорожное строительство, 
развитие инфраструктуры и многое 
другое. 

Резюмируя сказанное, стоит отме-
тить, что для всех четырех групп заин-
тересованных сторон в СГЗ особую роль 
играет фактор доступности информа-
ции. Таким образом, эффективность 
всей системы неразрывно связана с ка-
чеством информационной поддержки. 
Однако наличие доступа к данным само 
по себе не является достаточным усло-
вием для обеспечения участников заку-
почного процесса всеми необходимыми 
сведениями. 

Отдельный интерес представляет 
исследование динамики показателей 
эффективности в разрезе отраслевой 
и географической привязки закупок, 
выявление скрытых зависимостей, раз-
работка моделей функционирования 
всей СГЗ.

Представляется целесообразным 
следующий механизм, который позво-
лит участникам СГЗ лучше ориентиро-
ваться в контексте и повысить качество 
принятия решений.

«ВИТРИНА ДАННЫХ» ДЛЯ СГЗ 

Информационная поддержка закупоч-
ного процесса сегодня обеспечивается 
основным сайтом zakupki.gov.ru, кото-
рый содержит сведения о процедурах, 
связанных с государственными закуп-
ками, в том числе исходные данные, 
накапливаемые с 2011 г. Главной фун-
кцией сайта является поиск информа-
ции о заказах, контрактах и протоколах 
процедуры отбора поставщиков. Одна-
ко выполнение массовой обработки за-
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труднено. Один из разделов содержит 
небольшую информационную панель 
с диаграммами и простыми таблицами, 
которая может быть использована как 
средство аналитики с возможностью 
навигации. Углубившись на несколь-
ко уровней, пользователь попадает на 
страницу результатов поиска закупок 
или связанных объектов. 

Разработка информационной автома-
тизированной системы (ИАС) даст воз-
можность пользователям выбирать состав 
требуемого среза, а также способ пред-

ставления информации. Предварительно 
необходимо спроектировать соответству-
ющую «витрину данных», руководствуясь 
следующими рекомендациями.

В первую очередь, следует проана-
лизировать сведения, сопровождаю-
щие закупку от момента ее размещения 
до заключения контракта и оплаты ра-
бот с учетом информационных потреб-
ностей участников СГЗ, а также правил 
и процедур, установленных законода-
тельством, т.е. жизненный цикл закупки 
(табл. 1). 

Этап Участники СГЗ Доступные сведения
Размещение 
государственного 
заказа

Заказчик
Государство
Общество

Уведомление о размещении заказа
Уведомление об отмене заказа
Изменения сведений о закупке

Отбор поставщиков 
и подведение итогов

Заказчик
Поставщик
Государство

Протоколы с заявками, полученными от потенциальных 
поставщиков

Заключение договора 
с поставщиками

Заказчик
Поставщик
Государство

Сведения о заключенном договоре и всех его дополнениях
Изменения контракта
Отказ от заключения контракта

Выполнение работ 
в рамках договора

Заказчик
Поставщик
Общество
Государство

Оплата выполненных работ
Прекращение работ
Подписание контракта

Таблица 1
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗАКУПКИ

Источник: составлено автором.

Закупка может быть приостановлена 
из-за подачи жалоб.

Следующий шаг – выделение не-
скольких групп информационных объ-
ектов, которые могут заинтересовать 
участников СГЗ:

основные параметры заказов, конт-
рактов и заявок;

активность той или иной организа-
ции в СГЗ;

цены на продукты и услуги в разрезе 
заказов и контрактов;

события, происходящие вокруг од-
ной закупки.

Ввиду того что обычные данные, 
имеющиеся в наличии, не пригодны для 
использования в аналитической систе-
ме из-за своей сложности, необходимо 

разработать логическую модель дан-
ных, позволяющую впоследствии гене-
рировать запросы с помощью семан-
тического слоя, извлекать и связывать 
между собой информацию. 

Рассмотрим особенности информа-
ционного сопровождения закупок. Раз-
мещаемые закупки подразделяются на 
лоты, отражающие состав потребнос-
тей заказчиков. Сведения о количестве 
закупаемых продуктов или услуг, а так-
же их стоимости привязаны к лотам, 
а те в свою очередь – к заказам, конт-
рактам и заявкам, участвующим в отбо-
ре. Цены заказов, контрактов и заявок 
различаются. Способ размещения за-
каза регулирует порядок определения 
поставщика для конкретной позиции 
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в заказе и является важной характерис-
тикой закупки.

Нормативно-справочная информа-
ция представлена различными ежеднев-
но обновляющимися реестрами и клас-
сификаторами, такими как справочник 
единиц измерения, адресный классифи-
катор, справочники продукции и услуг 
(ОКДП и ОКПД), справочник государст-
венных организаций. Эти сведения сле-
дует использовать внутри ИАС в форме 
медленно изменяющихся измерений или 
в виде простой копии. Часть справоч-
ников имеет иерархическую структуру, 
что дает возможность поддерживать 

операции агрегирования и детализации 
без дополнительной обработки данных. 
Закупкам назначается уникальный иден-
тификатор, который затем используется 
для привязки всех остальных сведений 
о происходящих изменениях.

Стандартные средства просмотра 
срезов, такие как графики, карты и таб-
лицы, находящиеся в распоряжении 
современных ИАС, помогут решать за-
дачи большинства пользователей на 
первых этапах внедрения. На рис. 1, 2 
изображены наиболее важные сущнос-
ти и атрибуты, входящие в состав «вит-
рины данных».

Рис 1. Анализ состояния закупки (фрагмент логической модели «витрины данных»)
Источник: составлено автором.

Фрагмент на рис. 1 состоит из двух 
таблиц фактов (B1 и B2) и шести таб-
лиц измерений (А1,…,А6). Поставщи-
ки и заказчики для удобства анализа 
объединены в одно измерение «орга-
низации». Таблица B1 необходима для 

отслеживания всех событий, происхо-
дящих с закупкой в разрезе справоч-
ника продуктов и услуг, организаций. 
Обновление данной таблицы произво-
дится в режиме моментального снимка 
состояния системы. Таблица B2 исполь-
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зуется для отслеживания элементов 
денежного потока, относящихся к ло-
там, заказам и заявкам. Состояние за-
купки с течением времени изменяется 

в соответствии с этапами жизненного 
цикла. Таблица А3 включает поставщи-
ков и заказчиков, которые вызвали эти 
изменения. 

Рис 2. Анализ основных информационных объектов (фрагмент логической модели  
«витрины данных»)

Источник: составлено автором.



31

Фрагмент на рис. 2 содержит таб-
лицу фактов B3, сохраняющую исто-
рию изменений основных показателей 
СГЗ за день. Таблицы A7, A8, A9 вклю-
чают данные о конкретных редакциях 
заказов и контрактов. Связь этих таб-
лиц с A1 позволяет определить акту-
альность той или иной редакции зака-
зов в разные моменты времени. 

Используя ИАС на основе разра-
ботанной «витрины данных», любой 
участник закупочного процесса смо-
жет построить интересующее его ана-
литическое представление. Для более 
глубокого исследования данных мож-
но включить в модель дополнитель-
ные таблицы, связанные с выполнен-
ными измерениями. Для формирова-
ния полного представления следует 
проанализировать активность пользо-
вателей в соответствующих социаль-
ных сетях и на форумах, на которых 
размещена информация об отдельных 
закупках.

Таким образом, для повышения эф-
фективности СГЗ в целом необходимо 
создать информационный ресурс, не 
только содержащий сами данные, но 
и обладающий адекватной структу-
рой и инструментами анализа. В этом 
случае прозрачность закупочного про-
цесса повысится, что позволит участ-
никам системы лучше оценивать свой 
потенциальный вклад в общую работу, 
оперативно реагировать на измене-
ния, использовать новые знания, полу-
ченные в результате анализа данных. 
Создание общедоступной ИАС на ос-
нове предложенной «витрины данных» 
даст возможность перевести взаимо-
действие всех участников системы 
на более высокий уровень и снизить 
затраты на организацию закупок. Раз-
работанная ИАС должна учитывать 
информационные потребности всех 
заинтересованных сторон, содержать 
семантический слой, не требующий 
наличия специальных навыков у поль-

зователя. С помощью этого слоя мож-
но формировать произвольные срезы 
и тем самым расширять возможности 
продуктивного анализа.

Представленная логическая струк-
тура «витрины данных», на наш взгляд, 
способствует полноценной инфор-
мационно-аналитической поддержке 
закупочного процесса. Заметим, что 
расширение спектра параметров заку-
пок, должным образом обработанных 
и находящихся в открытом доступе, 
улучшит ситуацию в отрасли. Ведь, 
несмотря на положительные сдвиги 
в законодательстве, техническая под-
держка процесса не всегда соответ-
ствует запросам участников СГЗ. Так, 
согласно Закону № 44-ФЗ сведения 
о проведении торгов перестали пре-
доставляться в структурированном 
виде, что делает затруднительным 
исследование конкурентной среды. 
В будущем для продолжения курса на 
увеличение прозрачности, потребует-
ся провести глубокий анализ текущей 
ситуации, разработать усовершенс-
твованную модель информационной 
поддержки в СГЗ, сформировать ком-
плекс мер для повышения информа-
ционной культуры у представителей 
поставщиков и государственных за-
казчиков.
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Сегодня значительно меньше стали 
слышны голоса, считающие виновницей 
руин, оставшихся от второй в мире по 
объемным показателям экономики Со-
ветского Союза на всем ныне постсо-
ветском пространстве, существовавшую 
в нашей стране централизованную сис-
тему управления (ЦСУ), якобы напрочь 
отвергающую какие-либо рыночные 
факторы ее функционирования.
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И хотя до настоящего времени зна-
чимых позитивных сдвигов в развитии 
машиностроительного высокотехноло-
гичного промышленного (как, дополним, 
и сельскохозяйственного) комплексов не 
просматривается, требование усилить 
рычаги макроуровневого государствен-
ного управления не только не деклари-
руется, но даже утверждается, что госу-
дарство и дальше должно уходить из уп-
равления экономикой. При этом активно 
поддерживается ориентация на расши-
рение сферы малого предприниматель-
ства даже без уточнения о том, что оно 
должно иметь промышленную направ-
ленность. А в народно-хозяйственном 
комплексе в целом надежды по-прежне-
му связываются с расширением добычи 
и торговли природными ресурсами, за-
бывая при этом, что они принадлежат 
и грядущим поколениям.

Правда, осознание чрезвычайной 
опасности сырьевой экономики все 
более отчетливо проявляется и в сре-
де ученых, и в среде руководителей 
крупных промышленных предприятий. 
Так же как, впрочем, и необходимость 
государственного планирования в пер-
вую очередь машиностроительной базы 
страны во всей ее многоотраслевой 
сущности.

Приведем позиции некоторых участ-
ников недавно состоявшегося II Мос-
ковского экономического форума.

По мнению Б. Спектора, председа-
теля правления Ассоциации компрес-
сорных заводов, машиностроению «ну-
жен закон о промышленности, нужно 
восстановление планирования, нужен 
объединительный центр, поскольку лю-
бая отрасль машиностроения находится 
в упадочническом состоянии» [1, с. 13]. 
Е. Примаков, научный руководитель 
Центра ситуационного анализа РАН, 
делает еще более определенный вывод: 
«Прорыв может быть сделать только 
крупными компаниями, большинство из 
которых принадлежат государству или 
контролируется им» [там же].

Замена ЦСУ, существовавшей 
в СССР, так называемыми рыночными 
регуляторами не выдерживает сколь-
ко-нибудь заслуживающей внимания 
критики в первую очередь потому, что 
сам рынок никаких решений не прини-
мает и принимать не может. Ведь любое 
решение должно быть персонифициро-
ванным, т.е. приниматься конкретным 
должностным лицом или управленчес-
кой структурой и определять, кто, что, 
сколько и когда должен сделать, чтобы 
проблема была решена, и нести за это 
соответствующую персональную (или 
коллективную) ответственность. У рын-
ка такой персонификации нет и быть не 
может, а, следовательно, нет и какой-
либо ответственности за состояние эко-
номики.

О необходимости укрепления мак-
роуровневой централизации свиде-
тельствуют в том числе процессы, про-
исходящие в Европейском союзе (ЕС). 
Однако здесь нет достаточно пред-
ставительного аналога бывшей ЦСУ 
нашей страны. Например, неясно, как 
бороться с безработицей, наблюдае-
мой во всех странах ЕС. Последствия 
безработицы – рост протестного дви-
жения, особенно молодого поколе-
ния, а также антисоциальных явлений 
в форме алкоголизма, наркомании, 
преступности и т.п. Попытки же найти 
решение проблемы безработицы вне 
ее связи с управлением экономичес-
кими процессами в производственной 
сфере, очевидно, обречены на про-
вал.

Что касается СССР, то этой пробле-
мы не только не существовало, но и ад-
министративно пресекались попытки 
уклоняться от трудовой деятельности 
в первую очередь в сфере материаль-
ного производства.

Ориентируясь на сферу материаль-
ного производства, функционировала 
система подготовки кадров всех направ-
лений и уровней. Причем (и это принци-
пиальный момент!) государством гаран-
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тировалась полная занятость вновь под-
готовленных кадров исходя из уровня 
их профессиональной подготовки без 
каких-либо самостоятельных поисков 
своего рабочего места, т.е. временной 
вынужденной безработицы. Можно, 
конечно, возразить, что это недемок-
ратичный подход, ущемление прав мо-
лодого поколения. Однако такая точка 
зрения может считаться обоснованной, 
если подготовка специалиста осущест-
вляется за счет его собственных средств 
и по его собственному желанию.

Уход государства в нашей стране из 
сферы распределения вновь подготов-
ленных кадров представляется логи-
ческим следствием его практического 
ухода из сферы крупного, высокотехно-
логичного, машиностроительного про-
изводства, которое выступает осново-
полагающей базой экономики в любой 
крупной стране мира.

Но здесь возникает определенное 
несоответствие в его дальнейших дейст-
виях в кадровом вопросе. Учебным за-
ведениям выделяются определенные 
квоты подготовки кадров за счет госу-
дарственного бюджета, а распределе-
нием этих кадров (по окончании под-
готовки) оно не интересуется. Причем 
даже там, где это связано с удовлетво-
рением насущных ежедневных потреб-
ностей населения (медицина, школы 
и другие жизненно-необходимые соци-
альные сферы).

Резко расширилась система подго-
товки кадров на внебюджетной основе. 
И не было бы здесь каких-либо возра-
жений, если бы это было обоснованно 
насущными потребностями народно-
хозяйственного комплекса России и на-
правлено на удовлетворение потреб-
ностей отраслей материального произ-
водства.

Практика между тем показывает 
(и это подтверждено нашими опросами 
студентов – выпускников экономико-
управленческого профиля) следующую 
практическую ориентацию своей бу-

дущей деятельности после окончания 
вузов. В лучшем случае 10–15% из них 
планируют работать на промышленных 
предприятиях. В основном же они пред-
почитают либо финансово-банковскую, 
либо торгово-маркетинговую, либо про-
чие сферы так называемого малого биз-
неса.

Интересной представляется транс-
формация финиша трудовой деятель-
ности молодых специалистов.

Мы проводим анкетный опрос сту-
дентов-выпускников по этой пробле-
ме начиная с середины 1980-х годов. 
И если ранее ребята в большинстве сво-
ем видели себя руководителями соот-
ветствующих функциональных структур 
промышленных предприятий, а девуш-
ки также связывали свою деятельность 
с этими структурами, то в настоящее 
время и те, и другие, как правило, наце-
лены на накопление капитала и на пос-
ледующую безбедную жизнь, а каким 
образом – роли не играет.

Понятно, что предъявлять претен-
зии в этом плане молодым специалис-
там нет оснований, поскольку у них нет 
заслуживающих внимания ориентиров, 
обозначенных государством. Но сохра-
нение подобного статус-кво – это путь 
«в никуда», вернее, к дальнейшей де-
градации сферы материального произ-
водства, что явно не приведет к росту 
авторитета России на мировой арене.

Функционирование ЦСУ в СССР 
базировалось практически на полной 
преемственности, т. е. вновь пришед-
шие руководители в принципе не могли 
заявить народу, что обещания или реа-
лизуемые, но не законченные проекты 
и программы, разработанные ранее, их 
не касаются.

Но нас интересуют современные 
проблемы управления российской эко-
номикой. И здесь заслуживает внима-
ния период начиная с 1930-х годов.

В 1920-е годы экономика нашей 
страны искала выходы из разрухи пос-
ле Гражданской войны. К ее оконча-
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нию стало предельно ясным, что по-
луаграрная страна с полуразрушенной 
экономикой и с совершенно чуждой 
западному миру идеологией не может 
рассчитывать на высокий уровень обо-
роноспособности, обеспечить которую 
могла только собственная современная 
технико-технологическая база, создать 
которую без приобретения современ-
ного зарубежного оборудования было 
невозможно даже чисто теоретически.

А выход в этом плане был только 
один – жесткое, по сути, тоталитарное 
государственное управление процессом 
индустриализации страны с максималь-
но допустимым использованием всех 
видов ресурсов и с привлечением к это-
му процессу зарубежных специалистов. 
Последнее преследовало и еще одну 
цель – на базе совместной деятельности 
с зарубежными специалистами готовить 
собственные кадры. В части последнего 
следует отметить, что зарубежные спе-
циалисты далеко не всегда были склон-
ны передавать свой опыт и свои секре-
ты. 

Отметим, что спустя почти век зару-
бежные фирмы действуют примерно по 
тому же сценарию, организуя собствен-
ное производство по так называемой 
обезьяньей технологии (т.е. всю высо-
котехнологичную составляющую произ-
водимой продукции привозят готовой 
из-за рубежа). А это грозит не только 
ослаблением кадрового потенциала 
работников России, но и прямым сни-
жением обороноспособности страны, 
за уровень которой никто кроме госу-
дарства – централизованной и жесткой 
управленческой структуры, отвечать не 
хочет, да и не может по всей функцио-
нальной сущности.

Так что же представляет собой 
ЦСУ – благо или зло?

Сошлемся на нашу точку зрения, из-
ложенную в [2, с.149–152].

Принцип построения любой системы 
управления обществом, по сути, скопи-
рован с системы управления человечес-

ким организмом, которая включает цен-
тральную и периферическую нервные 
системы, при безусловном приоритете 
централизации. Это означает, что если 
центральная нервная система не функ-
ционирует или функционирует неудов-
летворительно, то человек становится 
фактически недееспособным.

Уровень централизации и децентра-
лизации управления любым объектом не 
может быть везде одинаковым, не учи-
тывающим его конкретные особенности. 
И чем сложнее и многофункциональнее 
этот объект, тем бо

,
льшую потребность 

он испытывает в макроуровневой цент-
рализованной системе управления. Од-
нако эта потребность осознается самим 
объектом, как правило, лишь в кризис-
ных или критических ситуациях, кото-
рые, подчеркнем, особенно характерны 
для современного состояния экономики 
России.

Если же говорить о негативных сто-
ронах функционирования советской 
ЦСУ, то главным элементом этого нега-
тива является слепая вера в то, что эф-
фективные в конкретных условиях эле-
менты ее функционирования будут во 
временном аспекте таковыми всегда.

Количественный и качественный 
рост народнохозяйственного комплекса 
привел к тому, что централизованный 
контроль за деятельность руководите-
лей предприятий (исходя уже из роста 
затрат времени на соответствующие 
операции) стал практически невозмо-
жен. Отпала и необходимость такого 
контроля вследствие роста образова-
тельного и профессионально-квали-
фикационного уровня руководителей 
предприятий.

Однако когда речь идет об экстре-
мальных ситуациях, то централизован-
ный жесткий контроль должен осу-
ществляться и за оперативной деятель-
ностью руководителей. Причем здесь 
организационная форма, присущая 
конкретному объекту, не должна при-
ниматься во внимание. 
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Общее экономическое, информаци-
онное и законодательное пространство, 
а также единая валюта СССР исключали 
какие-либо значимые коллизии в разви-
тии экономики республик. К этому стре-
мится, но так и не достигает полного 
успеха ЕС. Нет и централизованного ре-
гулирования развитием экономических 
комплексов стран ЕС с целью их специа-
лизации и учета конкретных особеннос-
тей каждой страны: с одной стороны, 
усиление макроуровневой экономико-
финансовой централизации в рамках 
ЕС, с другой – по сути, микроуровневая 
региональная (в рамках каждой страны) 
стихия, практически слабо вписываю-
щаяся в рамки централизации.

Если ЦСУ – это зло, то как понимать, 
что нынешний ЕС трансформировался 
из «Объединения угля и стали» 1950-х  
годов и включает в настоящее время 
29 государств.

Это далеко не полный аналог совет-
ской ЦСУ, поэтому он мешает, точнее, 
не позволяет решать многие проблемы 
в первую очередь из-за того, что нет 
единого всеобъемлющего законода-
тельного пространства и не все страны 
ЕС входят в зону евро. С расширением 
состава ЕС эти проблемы будут все бо-
лее обостряться, а необходимость их 
решения заявлять о себе все актуаль-
нее. И самая главное здесь – обеспече-
ние реальной занятости населения.

Изложим нашу точку зрения на ре-
шение этой проблемы, которая непос-
редственно влияет на уровень протест-
ности населения.

Люди выходят на улицу потому, что 
не имеют возможности применять свои 
знания и опыт в трудовой деятельности, 
а, следовательно, не имеют соответст-
вующих ресурсов для удовлетворения 
своих потребностей. Оправданием тому 
обычно служат экономико-финансовые 
кризисы. Но экономический кризис 
в своей основе есть производство то-
варов и услуг в большем объеме, чем 
можно реализовать на рынках (перепро-

изводство), а если на это производство 
потрачены собственные или заемные 
ресурсы, которые невозможно вернуть 
из-за отсутствия реализации, то эконо-
мический кризис перерастает в финан-
совый.

Но, поскольку никто не просил про-
изводителя нереализованных товаров 
осуществлять их производство без уве-
ренности сбыта, никто и не отвечает за 
кризисную ситуацию кроме самого про-
изводителя.

С рынка не спросишь, он здесь лишь 
индикатор ситуации. С государства 
тоже – оно не командует в своем боль-
шинстве производством, за исключени-
ем непосредственных государственных 
заказов. Что касается ЕС, то либо у ру-
ководства «руки не доходят» подвести 
соответствующую законодательную 
базу, либо есть сопротивление созда-
нию такого контроля.

В свете изложенного закономерен 
вопрос, что же дальше. А дальше воз-
можны два варианта: либо сферу мате-
риального производства ожидают все 
чаще повторяющиеся кризисы пере-
производства, либо в конечном счете 
мир придет к необходимости введения 
жесткой ЦСУ. Если, конечно, к тому 
времени какие-либо экстремисты не 
приведут мир к ядерно-ракетной ка-
тастрофе, которая де-факто исключит 
появление, а следовательно, и потреб-
ность в решении современных экономи-
ко-финансовых проблем.

На наш взгляд, остроту протестных 
выступлений населения, связанных 
с ростом безработицы, можно сущест-
венно снизить, введя, например, зако-
нодательные меры, регламентирующие 
продолжительность рабочего дня. Речь 
идет не о его удлинении (как сейчас пы-
таются сделать в некоторых странах), 
а о его фактическом сокращении в рам-
ках суточных границ. Иными словами, 
следует увеличить число укороченных 
рабочих смен и привлечь в сферу про-
изводственной деятельности в первую 
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очередь молодое поколение, особен-
но остро реагирующее на отсутствие 
средств для удовлетворения своих пот-
ребностей. Государственные структуры 
должны закрепить этот процесс законо-
дательно. 

Понятно, что прибыль предпринима-
телей в данном случае уменьшится. Но 
с этим придется смириться, ведь ина-
че с большой долей вероятности надо 
ожидать роста напряженности до кри-
тической массы со всеми вытекающими 
отсюда явно не позитивными последс-
твиями.

Заметим, что, когда острота ситуации 
в сфере крупных промышленных комп-
лексов достигает критической, даже 
в самой либеральной экономике мира, 
каковой является экономика США, го-
сударство спасает крупнейшие частные 
фирмы от банкротства путем прямого 
субсидирования из государственного 
бюджета.

Так, в ушедшем десятилетии была 
спасена от банкротства американская 
корпорация «Дженерал Моторс». Но 
последовавшее за этим решение руко-
водства корпорации выплатить гоно-
рары персоналу из государственных 
субсидий вызвало быструю и жесткую 
реакцию со стороны государства. Конг-
рессом был разработан и принят закон, 
согласно которому 90% дивидендов, 
полученных за счет государственных 
субсидий, должно быть возращено в го-
сударственную казну. 

Рассматривая необходимость ЦСУ 
в концептуальном плане применительно 
к современным проблемам экономики 
России, следует указать на те из них, 
решение которых без нее практически 
невозможно.

Прошло почти четверть века со вре-
мени ликвидации ЦСУ, разрушившей не 
только систему государственного пла-
нирования в масштабе народнохозяйс-
твенного комплекса страны в целом, но 
и механизмы межотраслевого и даже 
внутриотраслевого планирования. Это 

практически сразу привело к невоз-
можности учитывать количественно-
качественные показатели деятельности 
внутри промышленных предприятий. 
Исчезло из употребления и само поня-
тие «народнохозяйственный комплекс» 
без какой-либо его адекватной замены. 

Но, видимо, осознание гибельности 
пути, на который столкнули экономи-
ку России во всем ее многоотраслевом 
комплексе, начинает все более прояв-
ляться в высших эшелонах государс-
твенной власти. Как нам представля-
ется, видимо, недалеко и до того, что 
не только признают, но будут реально 
использовать принципы, позволяющие 
увязывать отраслевые, межотраслевые 
и общегосударственные планы в про-
изводственной сфере. Правда, неясно, 
какие правовые рычаги есть у центра-
лизованной государственной власти для 
определения объемов и номенклатуры 
продукции, выпускаемой предприяти-
ями, которые не принадлежат госу-
дарству. А таких сегодня подавляющее 
большинство.

России не обойтись без координа-
ции, которая должна приобрести обя-
зательность исполнения во взаимоот-
ношениях предприятий, особенно ког-
да речь идет о производстве сложной 
продукции машиностроительных отрас-
лей, функционирующих на острие сов-
ременных достижений НТП. Лишенная 
такой координации экономика России 
обречена на окончательную сырьевую 
направленность, на гипертрофирован-
ное развитие отраслей первичной пе-
реработки полезных ископаемых и на 
сборочное производство продукции, 
сложные составляющие которой бу-
дут импортироваться из высокоразви-
того зарубежья. В конечном счете это 
чревато утратой обороноспособности 
страны.

Необходимость жесткой ЦСУ для 
России на макро-, а иногда и на мезо-
уровне обусловлена, в частности, уни-
кальным разнообразием ее природно-
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климатических и транспортно-террито-
риальных показателей.

ЦСУ макроуровня была характерна 
и для дореволюционной России, вы-
ступающей в форме самодержавия, 
которое после 1917 г. фактически 
трансформировалась в неперсонифи-
цированную партийную власть центра. 
На мезоуровне решения, принятые на 
макроуровне, полностью проводились 
в жизнь, благодаря соответствующей 
деятельности партийных органов. Без-
условно, речь идет не об идеологичес-
ком сходстве принимаемых решений, 
а о самой сути ЦСУ, т.е. о единстве 
целей во всех звеньях управленческой 
цепи, которые должны быть достигну-
ты.

Например, в начальный период Ве-
ликой отечественной войны без жест-
кой, даже жестокой ЦСУ было бы 
невозможно переместить громадный 
станочный парк, целые заводы вмес-
те с работниками и их семьями из за-

падных районов нашей страны на Урал 
и в Сибирь, а также в кратчайшие сроки 
организовать там производство воору-
жений и военной техники. Из нынешней 
российской практики можно сослаться 
на прокладку газопровода по дну Бал-
тийского моря, но этот процесс тоже 
находился под постоянным контролем 
государства. 

В концептуальном плане уникаль-
ность России однозначно свидетельс-
твует о том, что без централизованной 
макроуровневой системы управления 
она не может обходиться в принципе. 
Особенно явно это проявляется при 
возникновении каких-либо экстремаль-
ных ситуаций организационного, при-
родного, техногенного и тому подобно-
го характера.
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В настоящее время принятие управлен-
ческих решений в социально-экономи-
ческих системах топливно-сырьевых 
регионов сопряжено со сложными и не-
устойчивыми экономическими условия-
ми, которые способствуют возникнове-
нию различных проблемных ситуаций 
внутреннего и внешнего характера. Это 
обусловливает изменение стратегичес-
ких целей и оперативных задач разви-
тия, а также приоритета их решения 
и требований к реализации. От прини-
маемых решений зависит стабильность 
функционирования и развития пред-
приятия и отраслей промышленности и 
в конечном счете инвестиционная при-
влекательность региона.

Под топливно-сырьевым регионом 
(ТСР) понимается административная 
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территория Российской Федерации, 
социально-экономический потенциал 
которой формируется преимуществен-
но на базе эффективно развивающих-
ся отраслей топливно-энергетического 
комплекса с сырьевой направленнос-
тью, ориентированных на производство 
готового энергетического продукта [1]. 
Характерными признаками такого реги-
она являются: 

наличие топливно-сырьевого потен-
циала;

развитый инфраструктурный комп-
лекс топливодобывающей и перераба-
тывающей промышленностей, облада-
ющий диверсификационным потенциа-
лом; 

приоритет промышленно-ориен-
тированных стадий воспроизводства 

РЕгИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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и осуществления большинства социаль-
но-экономических процессов; 

высокий уровень инвестиционной 
привлекательности региона; 

занятость значительной части насе-
ления региона в топливно-энергетичес-
ком комплексе или в сопутствующих 
отраслях; 

напряженная экологическая ситуация.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕДЕЛЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

На функционирование и развитие ТСР 
влияют социум, экономика, экология, 
политика, а также природно-ресурсный 
и производственно-технологический 
потенциал. Одной из приоритетных 
целей управления социально-эконо-
мическими системами ТСР является 
достижение траектории устойчивого 
развития, которую можно представить 
в виде тренда интегрального индекса 

, удовлетво-
ряющего на заданном промежутке вре-
мени t условию:

где Sf – социальный фактор; 

Elf – экологический фактор; 
Enf – экономический фактор; 
Pf – политический фактор;
Nf – природно-ресурсный потенци-

ал; 
Mf – производственно-технологичес-

кий фактор; 
t – временной фактор.
Выделенные факторы взаимосвязаны 

и образуют многофакторный комплекс, 
определяющий эффективное развитие 
социально-экономических систем ТСР, 
достижение которого основано на ре-
ализации социально ориентированного 
воспроизводственно-диверсификаци-
онного подхода [2].

Многофакторный комплекс опреде-
ляет процесс перехода производствен-
ных ресурсов от одной стадии к другой 
(региональное воспроизводство). В свя-
зи с этим процесс регионального вос-
производства разделен на четыре ста-
дии: ресурсы → первичная продукция 
→ технологические переделы → соци-
альные блага. Комплекс стадий воспро-
изводства составляет региональный по-
тенциал расширенного воспроизводс-
тва ресурсов (Lf) – природных, людских, 
финансовых, информационных и др. 
(рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь факторов развития ТСР
Источник: составлено автором.
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Показатели социально-экономичес-
кого развития ТСР предлагается опреде-
лять с учетом технологических переде-
лов (далее – переделы) энергетического 
сырья. Это позволит конкретизировать 
существующую методику расчета пока-
зателей промышленного производства 
[3, с. 232], принятую в статистике Рос-
сийской Федерации, по следующим ви-
дам экономической деятельности: 

добыча полезных ископаемых; 
обрабатывающие производства; 
производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. 
Учет переделов энергетического 

сырья обеспечивает высокую точность 
расчетов таких показателей системы ре-
гиональных счетов, как валовая добав-
ленная стоимость, валовой региональ-
ный продукт и др., позволяет выявить 
конкурентные преимущества ТСР с це-
лью реализации более высоких стадий 

переработки для повышения эффектив-
ности экономики региона.

Наиболее полно термин «передел» 
адаптирован в металлургической про-
мышленности, которая является пот-
ребителем продукции топливно-энер-
гетического комплекса. Передел (в ме-
таллургии) – стадия получения или 
переработки металла [4, с. 893]. Здесь 
под переделом понимается законченная 
технологическая стадия переработки 
энергетического сырья или полуфаб-
риката, изменяющая его свойства и со-
стояние, результатом которой является 
получение нового по качеству или пот-
реблению продукта для дальнейших 
переделов или реализации на рынке. 
На рис. 2 представлена взаимосвязь 
технологических стадий переработки 
продукции топливно-энергетического 
комплекса (на примере угольной про-
мышленности).

Рис. 2. Взаимосвязь переделов продукции топливно-энергетического комплекса
Источник: составлено автором.
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Ориентация на выпуск энергетичес-
кой продукции высоких переделов спо-
собствует:

увеличению добавленной стоимости 
энергетической продукции;

приданию импульса экономической 
активности старопромышленным райо-
нам ТСР;

созданию новых условий, требова-
ний и стимулов для осуществления вза-
имовыгодного сотрудничества между 
органами власти региона и агентами со-
циально-экономической системы;

развитию сопутствующих отраслей 
производства (машиностроения, метал-
лургии и т.д.);

организации новых рабочих мест;
снижению социальной напряженнос-

ти в ТСР.

МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ 
И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММ

В настоящее время стратегии и програм-
мы развития разрабатываются на еди-
ной методологической основе [5, 6, 7]. 
Для их выполнения в постоянно изме-
няющейся внешней и внутренней ситуа-
ции предусмотрен механизм адаптации 
и корректировки программ на базе тех-
нологий поддержки принятия решений. 
Механизм реализуется двумя комплек-
сами процедур – адаптации и корректи-
ровки. Эти процедуры предусматрива-
ют формирование запросов, принятие 
решений, проектирование и внедрение 
новшеств (данные этапы осуществля-
ются ускоренно и параллельно), а также 
оценку эффективности изменений.

Процедура адаптации является пос-
тоянно действующей, она использует 
данные о внутренних и внешних изме-
нениях для приспособления разрабо-
танных планов и расписаний меропри-
ятий программы развития к условиям 
функционирования. Целью данной про-
цедуры является обеспечение парамет-
рической и структурной адаптации про-
грамм для их эффективной реализации 

в полном объеме и достижения плани-
руемых целей развития социально-эко-
номических систем ТСР. Процедура 
адаптации контролирует внутренние из-
менения и внешние воздействия, а так-
же выявляет неэффективные компонен-
ты социально-экономической системы 
(СЭС), используя текущую информацию 
и базу данных (БД) известных проблем 
(рис. 3).

Благоприятные изменения стимули-
руют развитие, негативные воздействия 
ведут к различным кризисным ситуа-
циям в экономике, социуме, экологии, 
политике. Выявление на ранней стадии 
данных процессов позволит предотвра-
тить катастрофические последствия 
для СЭС (вплоть до ликвидации ее аген-
тов) в случае негативных воздействий 
или реализовать преимущества СЭС 
для повышения эффективности функ-
ционирования в случае благоприятных 
изменений. При этом следует сконцент-
рировать особое внимание на частично 
контролируемых и неконтролируемых 
факторах, поскольку они трудно иден-
тифицируемы на ранней стадии своего 
проявления.

Как правило, в СЭС проблемные си-
туации идентифицируются по показа-
телям и ярко выраженным тенденциям 
проявления на поздних стадиях своего 
развития, когда ущерба не удастся из-
бежать. Именно в учете этих факторов 
состоит ценность предлагаемой проце-
дуры адаптации. Включение процеду-
ры адаптации требует экспертной на-
стройки и корректировки когнитивных 
и имитационных моделей диагностики 
[8] и планирования [9]. С помощью диа-
гностики выявляются текущие проб-
лемы, закономерности развития СЭС 
и, таким образом, подготавливается 
информационная основа для реального 
прогноза. Результатами планирования 
являются кратко-, средне- и долгосроч-
ный прогнозы, значения показателей, 
определение направлений преобразо-
ваний в СЭС. Эти данные используются 
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при разработке соответствующих стра-
тегий и программ.

Внутренние и внешние по отноше-
нию к региону проблемные ситуации 
различаются характером влияния и про-
явления. Внутренние проблемные ситуа-
ции, имеющие локальные характер, вы-
являются преимущественно на ранних 
стадиях, их устранение возможно при 

участии региональных органов власти 
и агентов СЭС. Внешние проблемные 
ситуации оказывают неконтролируемые 
негативные воздействия, они трудно-
преодолимы и их полное устранение 
возможно при участии федеральных 
органов власти.

Возможность адаптации зависит от 
диапазона и «тяжести» воздействий, 

Рис. 3. Процедура адаптации
Источник: составлено автором.
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также от состояния СЭС. Адаптаци-
онная реакция определяется в блоке 5 
(«Категоризация текущего состояния 
СЭС ТСР») на рис.3, которая позволяет 
выявить возможность сохранения го-
меостаза системы. При соответствую-
щих корректирующих воздействиях на 
функционирование и развитие системы 
следует учитывать наличие внешних 
механизмов адаптации, прежде всего 
институциональных.

В случае невозможности адаптации 
программы к условиям функциониро-

вания проблемные ситуации следует 
устранять посредством различных 
преобразований региональных клас-
теров и объекта управления, в част-
ности с помощью процедуры коррек-
тировки. Цель данной процедуры – 
достижение траектории устойчивого 
развития СЭС ТСР путем разработки 
мероприятий, направленных на адек-
ватное изменение программы в случае 
возникновения проблем или модифи-
кации условий функционирования 
(рис. 4).

Рис. 4. Процедура корректировки
Источник: составлено автором.
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В рамках корректировки программы 
могут измениться цели развития, огра-
ничения, структура и параметры СЭС, 
правила ее функционирования. Коррек-
тировка также оказывает влияние на со-
став предприятий (например, в случае 
закрытия неэффективных предприятий 
или подразделений) или их пространс-
твенное размещение (например, в слу-
чае закрытия нерентабельных предпри-
ятий в одном районе и открытие новых 
в районах перспективных месторожде-
ний полезных ископаемых).

Таким образом, проектирование но-
вовведений в регионах сырьевой ориен-
тации осуществляется с помощью диа-
гностики и планирования. Их оператив-
ное сопровождение и корректировку 
обеспечивает постоянно действующая 
процедура адаптации. Предложенный 
механизм обеспечивает эффективное 
функционирование СЭС в современ-
ных быстро изменяющихся внутрен-
них и внешних условиях, координиру-
ет действия органов государственной 
власти и агентов ТСР. 
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В связи с активизацией в настоящее 
время таких процессов в мировой эко-
номике, как глобализация и усиление 
межрегиональной конкуренции, вопро-
сы привлечения инвестиций в развитие 
региональной экономики приобрели 
особую актуальность. Последние тео-
ретические работы в сфере инвестиций 
позволяют по-новому посмотреть на 
данную проблему [1, 2, 3].

Одной из характеристик конкуренто-
способности региона является величина 
потока прямых иностранных инвести-
ций в его экономику, т.е. средств, вло-
женных непосредственно в конкретные 
проекты регионального развития. По-
казатели, характеризующие состояние 
данной сферы, свидетельствуют о том, 
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насколько успешно регион продвигает 
себя среди заинтересованных сторон, 
в частности среди зарубежных инвес-
торов. 

Данный вопрос представляет особый 
интерес в связи с принятой в 2012 г. 
стратегией, предполагающей позицио-
нирование города как развивающегося 
международного финансового центра. 
В качестве основной цели данной стра-
тегии определено улучшение имиджа 
Москвы как международного центра 
финансовой и деловой активности, 
а также укрепление поддержки заин-
тересованными сторонами соответст-
вующих мер по развитию города, реа-
лизуемых органами государственной 
власти. Успешное привлечение внима-

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
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ния мировых финансовых институтов 
будет способствовать увеличению по-
тока прямых иностранных инвестиций. 
В связи с этим становится актуальным 
анализ инвестиций в экономику Москвы 
и выявление современных трендов в ха-
рактеристиках этих инвестиций.

За 2011–2013 гг. совокупный объем 
накопленного иностранного капитала 
в экономике Москвы демонстрировал 
динамику роста. По состоянию на конец 
декабря 2012 г., этот показатель соста-
вил 149 млрд 725 млн долл. США (что 
почти на 1% выше, чем в конце декабря 
2011 г.), по состоянию на конец дека-
бря 2013 г. – 177 млрд 347 млн долл. 
(что на 18% выше, чем в конце декабря 
2012 г.).

Наибольший удельный вес в накоп-
ленном иностранном капитале прихо-
дился на прочие инвестиции, осущест-
вляемые на возвратной основе: торго-
вые и прочие кредиты, причем преиму-
щественно долгосрочные (на срок свы-
ше 180 дней). В 2012 г. по сравнению 
с 2011 г. объем накопленных прочих 
инвестиций увеличился на 6% и соста-
вил 111 млрд 448 млн долл., в 2013 г. 
его рост составил почти 30% и достиг 
144 млрд 597 млн долл.

Вместе с тем необходимо отметить 
снижение объема накопленных прямых 
иностранных инвестиций за исследу-
емый период, т.е. инвестиций, непос-

редственно направленных на реализа-
цию проектов развития экономики горо-
да и указывающих на долгосрочную за-
интересованность иностранного инвес-
тора в сотрудничестве с Москвой. Так, 
по состоянию на конец декабря 2012 г., 
объем накопленных прямых иностран-
ных инвестиций снизился на 9% (по 
сравнению с концом декабря 2011 г.) 
и составил 35 млрд 467 млн долл. По 
состоянию на конец декабря 2013 г. 
объем накопленных прямых иностран-
ных инвестиций снизился на 12% (по 
сравнению с концом декабря 2012 г.) 
и составил 31 млрд 155 млн долл.

В 2012–2013 гг. менялась динами-
ка объемов накопленных портфельных 
иностранных инвестиций, являющихся 
вложениями иностранных инвесторов 
в ценные бумаги и не оказывающими 
значительного влияния на экономичес-
кое развитие города. По состоянию на 
конец декабря 2012 г. объем накоплен-
ных портфельных иностранных инвес-
тиций снизился на 33% по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 г. и со-
ставил 2 млрд 810 млн долл. По состо-
янию на конец декабря 2013 г. данный 
показатель снизился на 43% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 г. 
и составил 1 млрд 595 млн долл. 

Динамика отдельных видов накоп-
ленного иностранного капитала в эконо-
мике Москвы представлена в таблице.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НАКОПЛЕННОГО ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА ПО ВИДАМ 
В ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ В 2012–2013 гг. 

По итогам 2012 г., 
млн долл. 

Рост показа-
телей, %

По итогам 2013 г., 
млн долл. 

Рост показа-
телей, %

Накопленный иностранный 
капитал 149 725 +1 177 347 +18

Объем накопленных прямых 
иностранных инвестиций 35 467 –9 31 155 –12

Объем накопленных прочих 
инвестиций 111 448 +6 144 597 +30

Объем накопленных порт-
фельных инвестиций 2 809 –33 1 594 – 43

Источник: составлено автором по [4, 5].
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Проанализируем структуру накоп-
ленного иностранного капитала в эко-
номике города Москвы и ее изменение 
в 2012–2013 гг.  

Наибольший удельный вес в 2012 г. 
занимали прочие инвестиции, осущест-
вляемые на возвратной основе (торго-
вые и прочие кредиты) – 74%; около 
четверти приходилось на долю пря-
мых накопленных иностранных инвес-
тиций – 24%; доля накопленных пор-
тфельных иностранных инвестиций 
составила 2% [4]. В 2013 г. структура 
накопленного иностранного капитала 
практически совпадала со структурой 
2012 г., однако увеличилась доля про-
чих инвестиций (82,2%) и сократились 
доли прямых (17%) и портфельных ин-
вестиций (0,8%) [5].

Среди субъектов Российской Фе-
дерации  Москва заняла 1-е место по 
прямым иностранным инвестициям 
(ПИИ) – 23% всех ПИИ в экономику 
России и 6-е место по объему ПИИ на 
душу населения  [6].

Принимая во внимание послед-
ние события в области международных 
отношений и введение экономических 
санкций в отношении России, актуаль-
ным представляется вопрос о том, какие 
зарубежные страны являются ведущими 
иностранными инвесторами для города 
Москвы.

В 2012 г. основными инвесторами 
по совокупному объему накопленного 
капитала в экономике Москвы являлись 
Люксембург, Китай, Кипр, Нидерланды, 
Великобритания. Их суммарная доля 
составила 108 млрд 579 млн долл., или 
73% общего объема накопленных инос-
транных инвестиций. В 2013 г. лиде-
рами по инвестированию в экономику 
Москвы стали Швейцария, Великобри-
тания, Кипр, Люксембург, Нидерланды. 
В результате на их долю пришлось 62 
млрд 229 млн долл., или 64% общего 
объема накопленных иностранных ин-
вестиций [4, 5]. Наличие в этом списке 
таких стран, как Кипр и Люксембург, яв-

ляющихся по сути офшорными зонами, 
может указывать на то, что часть инос-
транных инвестиций является по своей 
природе инвестициями российского 
(московского) происхождения, впос-
ледствии реинвестированных в россий-
скую (московскую) экономику. Такой 
механизм нередко используется компа-
ниями с целью минимизации налогов.

По ПИИ в экономику Москвы 
в 2012 г. лидирующие позиции заняли 
Австрия, Нидерланды, Великобрита-
ния, США, Германия, Люксембург, Япо-
ния (рис. 1). 

В 2013 г. ситуация практически не 
изменилась. Следовательно, в послед-
ние годы источником ПИИ для Москвы 
были в основном европейские страны. 
По мнению специалистов, подвижек 
в предпочтениях инвесторов не ожида-
ется [8]. 

Среди направлений инвестирования 
особенно выделяются оптовая и роз-
ничная торговля, а также операции 
с недвижимым имуществом (рис. 2).

Отметим, что накопленный иност-
ранный капитал в городе Москве глав-
ным образом образован путем займов, 
не рассчитан на долгосрочные вложе-
ния, а объем прямых иностранных ин-
вестиций падает. Это требует пересмот-
ра инвестиционной политики, создания 
условий для привлечения «длинных де-
нег». С целью изменения сложившейся 
ситуации был разработан и в настоящее 
время рассматривается проект инвести-
ционной стратегии Москвы на период 
до 2025 г. (далее – Стратегия) [9]. Ос-
новной акцент в Стратегии сделан на 
создание условий для бизнеса, а также 
для комфортного проживания в горо-
де. 

Так, формирование благоприятных 
возможностей для ведения бизнеса 
в Москве предполагает учет выгодного 
экономико-географического положе-
ния, активизацию деловой среды, обес-
печение высокой привлекательности 
рынка сбыта, относительной экономи-
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Рис. 1. Основные страны – инвесторы в экономику Москвы в 2012 г.
Источник: [6, 7]. 

Рис. 2. Основные направления инвестирования ПИИ в Москве в 2012 г. 
Источник: [6, 7]. 



50

ческой и финансовой стабильности. 
При этом особо отмечается наличие 
высококвалифицированных трудовых 
ресурсов, достаточные площади офис-
ных помещений, производственных 
площадок. Указывается на функцио-
нирование в городе адекватной ком-
мунальной, транспортной, финансовой 
и ИТ-инфраструктуры, динамичное 
развитие сферы исследований и раз-
работок. 

В качестве преимуществ столицы, 
улучшающих условия для бизнеса, от-
мечено, что Москва:

представляет собой экономичес-
кий, политический и деловой центр 
России;

является крупнейшим рынком сбыта;
имеет выгодное географическое рас-

положение и представляет собой круп-
ный транспортный узел;

обладает значительным и сбаланси-
рованным бюджетом;

предлагает широкие возможности 
в связи с присоединением к городу но-
вых территорий.

В Стратегии указываются также ха-
рактерные для Москвы риски, вызван-
ные зависимостью бюджета от «столич-
ной ренты», усиливающейся междуна-
родной конкуренцией за инвесторов 
и квалифицированные трудовые ресур-
сы, снижающимися темпами роста эко-
номики страны.

В данном контексте нельзя не обра-
тить внимание на широко распростра-
ненные представления о низком уровне 
защиты прав собственности и неэффек-
тивности судебной власти в России, о 
«плохом» бизнес-климате, ограничен-
ности основных ресурсов, препятствую-
щей снижению издержек при ведении 
бизнеса, которые отчасти подтвержда-
ются на практике. 

Создание условий для комфортного 
проживания в Москве предусматривает 
сочетание разумной стоимости и высо-
кого качества жизни, обеспечение адек-
ватного уровня образования и здра-

воохранения, общественной безопас-
ности, благоприятной экологической 
обстановки. Для решения поставленных 
задач необходимо расширять строи-
тельство доступного и благоустроен-
ного жилья, совершенствовать инфра-
структуру культурного развития и от-
дыха, организовать удобный городской 
транспорт и др. 

Комфортность проживания в городе 
обеспечивается следующими фактора-
ми: 

богатое историческое наследие;
большие возможности для проведе-

ния досуга;
развитие общественных про-

странств;
относительно высокий уровень лич-

ной безопасности.
Риски здесь связаны с высокой сто-

имостью жизни для иностранных спе-
циалистов, перегруженностью транс-
портной инфраструктуры, отставанием 
социальной сферы по сравнению с ми-
ровыми городами-конкурентами.

Анализ обстоятельств, обеспечиваю-
щих привлекательность города для биз-
неса, комфортное проживание в нем, 
а также оценка соответствующих рис-
ков позволили сформулировать следу-
ющие цели инвестиционной политики: 

увеличение объема и доли конкурен-
тных инвестиций, усиление конкуренто-
способности по сравнению с другими 
финансовыми центрами мира; 

постепенная замена бюджетных вло-
жений частными; 

рост движимых спросом частных ин-
вестиций, их использование с учетом 
градостроительных и социальных при-
оритетов города.

Для достижения указанных целей 
предлагается [9]:

привлекать частных инвесторов 
в сферы, традиционно финансировав-
шиеся за счет бюджетных средств; 

создавать высокооплачиваемые 
и высокопроизводительные рабочие 
места; 
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снижать стоимость ведения бизне-
са; 

усиливать конкуренцию и устанавли-
вать прозрачные «правила игры»;

улучшать инвестиционный имидж 
Москвы; 

обеспечивать сбалансированное раз-
витие инфраструктуры; 

повышать комфортность городской 
среды. 

Таким образом, анализ инвестиций 
в экономику Москвы в 2012–2013 гг. 
показал, что объем накопленных прямых 
иностранных инвестиций сокращается, 
что свидетельствует об уменьшении 
интереса инвесторов к долгосрочному 
сотрудничеству с Москвой. Следова-
тельно, возникает необходимость в пе-
ресмотре инвестиционной политики. 
Новый проект инвестиционной страте-
гии Москвы на период до 2025 г., пред-
ставленный в начале 2014 г., ориенти-
рован на привлечение «длинных денег» 
с учетом приоритетов развития города 
и должен быть тесно увязан с позицио-
нированием города как развивающегося 
международного финансового центра.
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В настоящее время любая организация 
использует информационные техноло-
гии. Реальность такова, что эволюция 
организационно-экономических систем 
движется в направлении все большей 
информатизации. Информационные 
технологии настолько тесно переплета-
ются с производственными и управлен-
ческими процессами, что часто невоз-
можно понять, где заканчивается одно 
и начинается другое. Впору говорить 
об органическом единении информа-
ционных технологий и бизнес-процес-
сов во многих отраслях человеческой 
деятельности [1, 2]. В последние годы 
такое единение получило свое органи-
зационное оформление, которое, не 
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мудрствуя лукаво, назвали архитекту-
рой организации. 

Иначе говоря, под архитектурой 
следует понимать фундаментальное 
строение организации, увязывающее 
составляющие ее компоненты в единое 
целое, обеспечивая их взаимодействие 
между собой и с заинтересованными 
сторонами (стейкхолдерами). Если при 
проектировании самой организации и/
или ее информационной системы ар-
хитектурные представления использо-
вались явно, то это положительно ска-
зывается на ее деятельности. Если же 
архитектуре не уделялось должного 
внимания, то в организации сформиро-
валась случайная архитектура, которая 

МЕНЕджМЕНТ И МАРКЕТИНг
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в лучшем случае никак не влияет на ее 
деятельность. 

Из приведенного определения ар-
хитектуры организации прямо или кос-
венно следуют ее отдельные характе-
ристики. 

Архитектура организации находится 
в неразрывном единстве с ее организа-
ционной структурой. На интуитивном 
уровне восприятия действительности 
понятия «архитектура» и «структура» 
не только созвучны, но и почти экви-
валентны. Разумеется, архитектура не 
сводится к делению организации на 
части и обеспечению взаимодействия 
между ними, но структурный аспект 
в ее содержании наиболее значим. 

Архитектура фокусирует внимание 
на самых существенных компонентах 
и определяет поведение организации. 
При построении архитектуры организа-
ции следует концентрировать внимание 
на самых существенных характеристи-
ках, определяющих ее как целое. Дета-
ли целого, а тем более его частей, рас-
крываются в производных моделях, схе-
мах и проектах, которые опираются на 
архитектуру организации. Структурные 
компоненты, образующие архитектуру, 
взаимодействуют во времени. В этом 
плане архитектура описывает поведе-
ние организации в терминах процессов 
функционирования.

Архитектура обеспечивает баланс 
требований к организации. При про-
ектировании архитектуры организации 
дизайнеры стремятся учесть потреб-
ности всех заинтересованных сторон. 
В конечном счете формируется сбалан-
сированная совокупность требований, 
которая ложится в основу всех архитек-
турных описаний. Полученная таким об-
разом архитектурная модель нуждается 
в адаптации к внешней среде, а также 
реалиям будущего функционирования 
и развития организации.

Архитектура интегрирует сущест-
венные решения и аккумулирует накоп-
ленный опыт. Существенные решения 

и формы их интеграции в общей моде-
ли архитектуры организации требуют 
аргументированного обоснования и ра-
ционального представления. Решения 
должны быть не только декларированы, 
необходимо еще объяснять, почему им 
было отдано предпочтение среди других 
альтернатив. При разработке/развитии 
архитектурной модели надо стремиться 
использовать типовые решения и удач-
ные фрагменты других архитектур. Для 
этого все составляющие архитектурной 
модели следует регистрировать для це-
лей повторного использования в рамках 
общего архитектурного процесса.

Архитектура подвержена воздейст-
виям окружающей среды. Конкретная 
организация всегда функционирует 
в конкретной среде. Факторы этой сре-
ды не могут не влиять на архитектурные 
решения. К числу основных факторов, 
оказывающих существенное влияние 
на архитектуру организации, следует 
отнести ее миссию во внешнем окруже-
нии, круг потребителей ее продукции и/
или услуг, других стейкхолдеров, а так-
же ресурсные и экологические ограни-
чения. 

Архитектура воздействует на струк-
туру коллектива, обеспечивающего 
функционирование и развитие органи-
зации. Для реализации того, что зало-
жено в архитектуру, требуются вполне 
конкретные умения и навыки исполни-
телей. По архитектуре можно заклю-
чить, какие специалисты и в каком ко-
личестве требуются для поддержания 
функционирования организации, ее 
развития в соответствии с намеченной 
стратегией. 

Архитектура имеет определенные 
границы. В зависимости от охвата пред-
метной области различают «архитекту-
ру электронного правительства», «архи-
тектуру региональной администрации», 
«архитектуру организации», «архитек-
туру информационной системы», «ар-
хитектуру проекта», «архитектуру про-
граммной системы» и другие варианты 
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архитектур исследуемого организа-
ционно-экономического образования. 
Разумеется, каждая из перечисленных 
архитектурных моделей имеет свои гра-
ницы и характеризуется определенны-
ми взаимоотношениями с другими ар-
хитектурными моделями. 

Экстраполирование архитектурных 
построений на весь класс организаци-
онно-экономических систем (до сегод-
няшнего времени архитектурные воп-
росы рассматривались исключительно 
в контексте корпоративных информаци-
онных систем) требует широкой популя-
ризации архитектурных знаний и вклю-
чения архитектурных дисциплин в учеб-
ные планы подготовки менеджеров всех 
направлений и профилей. Понятно, что 
для этого потребуется критический 
взгляд на содержание программы тра-
диционной учебной дисциплины «Архи-
тектура предприятий» под углом зрения 
подготовки менеджеров. При этом пот-
ребуется перевод содержащихся в ней 
положений с профессионального ИТ-
языка на не менее профессиональный 
язык организационного управления. 
К сожалению, такие «переводы» пока 
отсутствуют и специалистам в области 
организационного менеджмента необ-
ходимо немедленно приступить к ос-
воению управленческой интерпретации 
архитектурных знаний.

Экспансия принципов архитектур-
ных построений в область организаци-
онно-экономических систем началась 
с их информационно-технологической 
составляющей и укладывается в «про-
крустово ложе» закона о переходе ко-
личества в качество. 

К концу ХХ века корпоративные ин-
формационные системы хозяйствующих 
субъектов и властных органов разрос-
лись до неимоверных размеров. В рам-
ках каждой из них функционировало 
множество приложений, выстроенных 
на различных платформах, которые, 
к сожалению, не успевали удовлетво-
рять растущие потребности развиваю-

щихся систем. В поисках «философско-
го камня» идеология организационного 
управления менялась чуть ли не каж-
дый год. Следуя за этими изменениями 
и стараясь соответствовать духу вре-
мени, хозяйствующие субъекты стали 
чаще пересматривать свои стратегичес-
кие, тактические и оперативные планы, 
а непрерывный поток новых моделей 
вычислительной техники и версий ба-
зового программного обеспечения сде-
лали эти процессы почти постоянными. 
В конечном счете отмеченные количес-
твенные изменения потребовали нового 
качественного оформления. Так появи-
лось направление «Архитектура». 

Чтобы обеспечить растущие пот-
ребности бизнеса, государства и об-
щества, необходимо интегрировать 
большое количество различных ин-
формационных технологий. По дан-
ным аналитических агентств, любая 
крупная корпорация эксплуатирует 
в среднем 40 критически важных при-
кладных систем [3, 4]. Для органов 
власти регионального уровня эта циф-
ра составляет сотни. Возникает вопрос, 
можно ли эффективно управлять всем 
этим хозяйством, не имея целостного 
архитектурного представления. Ответ 
представляется очевидным.

Но это только «одна сторона меда-
ли». Другая сторона состоит в том, что 
развитие информационных технологий 
опережает изменения в моделях ве-
дения бизнеса и регламентах работы 
государственных организаций. Одна-
ко, несмотря на это, мы постоянно на-
блюдаем разрыв между потребностями 
предпринимательской или государс-
твенной организации в автоматиза-
ции своих функций и возможностями 
службы информационных технологий 
предоставить адекватные, гибкие и на-
дежные прикладные системы в нужное 
время и за разумные деньги [5]. Налицо 
следующая ситуация: новые проблемы, 
с которыми сталкивается организация, 
не могут быть решены на том же уровне 
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мышления, на котором она находилась 
в тот момент, когда создавались техно-
логические средства, положенные в ос-
нову ее корпоративной информацион-
ной системы. Отсюда вывод: растущей 
сложности проблем можно противосто-
ять, только объединяя усилия менедж-
мента организации и ее службы инфор-
мационных технологий.

Во многих российских компаниях 
развитие деловой активности и инфор-
мационных технологий пока еще проис-
ходит независимо. Зачастую информа-
ционные технологии рассматриваются 
как неизбежная, но чисто вспомогатель-
ная и весьма затратная функциональная 
часть компании. Чтобы изменить такую 
ситуацию, нужно обосновать, каким 
образом успех компании на рынке или 
деятельность государственной органи-
зации в обществе могут быть обеспе-
чены за счет возможностей современ-
ных информационных технологий. Для 
этого требуется строить эффективные 
и способные к постоянному развитию 
информационные системы.

Можно проследить интересную ана-
логию между эволюцией промышлен-
ного производства и торговли, с од-
ной стороны, и развитием архитектуры 
корпоративных информационных сис-
тем – с другой. С точки зрения стандар-
тизации, совместимости результатив-
ности и эффективности современный 
уровень информационных технологий 
соответствует уровню процессов урба-
низации, промышленного производс-
тва и торговли примерно 1980-х годов. 
В то время в сфере розничной торговли 
господствовали мелкие магазины, пред-
лагающие товар, который требовалось 
подгонять под заказчика, поскольку не 
было единых стандартов. Многие про-
мышленные изделия делались под заказ 
в мелких мастерских. Эта ситуация кар-
динально изменилась с появлением мас-
сового производства. Очевидно, что 
и в сфере информационных технологий 
нам предстоит пережить переход к но-

вому уровню развития корпоративных 
информационных систем, основанному 
на глобальном взаимодействии стан-
дартных компонентов.

С точки зрения содержания дисципли-
на «Архитектура» имеет два измерения – 
повышение эффективности деятельности 
и обеспечение рациональной стратегии 
развития организации. Если первое изме-
рение призвано характеризовать достиг-
нутое состояние развития организации, 
то второе задает вектор изменения этого 
состояния и правила последовательных 
переходов от одного состояния к друго-
му в направлении стратегической цели. 
При отсутствии стратегии движение ор-
ганизации к намеченной цели напомина-
ет блуждание, а ее наличие превращает 
это блуждание в целенаправленное пос-
тупательное приближение. 

Образно говоря, архитектура и стра-
тегия аналогичны силам «инь» и «янь» 
в древнекитайской философии, которые 
характеризуют баланс сохранения и из-
менения [1]. Архитектура обеспечивает 
определенный уровень стабильности, 
позволяет сохранять соответствие при-
кладных систем направлениям деятель-
ности организации, а также технологи-
ческой инфраструктуры потребностям 
ее прикладных информационных сис-
тем. В то же время стратегия определяет 
управляемый процесс необходимых из-
менений в архитектуре и набор приклад-
ных технологий, преследующий цель 
«удовлетворение будущих потребностей 
организации». Безусловно, хорошие ар-
хитектура и стратегия организации явля-
ются плодом компромисса между фун-
кционалом (бизнесом) и применяемыми 
методами его информационно-техноло-
гической поддержки.

Существенное влияние на исполь-
зование информационных технологий 
оказывают процессы глобализации, 
слияний/поглощений, кастомизации 
и виртуализации бизнеса. Глобализация 
является следствием развития трансна-
циональных корпораций и международ-
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ной интеграции предпринимательских 
усилий в рамках различных альянсов, 
что ведет к объединению национальных 
процессов, данных и персонала в рамках 
конкретных проектов [6]. Широко рас-
пространенная практика слияний/пог-
лощений обусловливает необходимость 
интеграции информационных систем, 
ИТ-служб и корпоративных культур, 
участвующих в объединении субъек-
тов хозяйствования [7]. Кастомизацию 
бизнеса связывают с переходом от мо-
дели, основанной на имеющейся линей-
ке продуктов (make-and-sell), к модели, 
основанной на гибком реагировании на 
потребности рынка (sense-and-respond), 
и достижением успеха за счет быстрых 
преобразований в бизнес-процессах 
и организационной структуре [8]. Вир-
туализация бизнеса заключается в его 
перемещении в информационные сети 
посредством максимальной передачи 
непрофильной деятельности внешним 
поставщикам услуг (аутсоурсинг) и обра-
зования всевозможных альянсов (вплоть 
до сотрудничества с конкурентами) [9].

Ключевым условием для обеспече-
ния работы современной, сильно интег-
рированной организации является опре-
деленный уровень развития информа-
ционных технологий у всех участников 
общего процесса. В противном случае 
стратегические цели просто не будут 
достигнуты из-за ограничений в тех-
нологиях и несовместимости инфор-
мационных систем. Фокус внимания 
управленческого сообщества должен 
смещаться с области совместимости 
информационных технологий предпри-
ятий и организаций в область создания 
общей информационной экосистемы, 
объединяющей различных участников 
деятельности. Здесь мы выходим на 
тему интеграции деятельности инфор-
мационных систем, формально неза-
висимых организаций. Это повышает 
важность технологий интеграции как 
системообразующего элемента в совре-
менной экономике.

Наряду с изменениями в стиле ве-
дения государственных дел и бизнеса 
распространение информационных тех-
нологий способствовало образованию 
нового информационного общества, 
ориентированного на совместное со-
здание и использование знаний. В тех-
нологическом плане его существование 
обеспечивается развитием средств пе-
редачи данных, хранения информации, 
автоматизации рутинных операций, что 
позволяет активным элементам (людям) 
организации сосредоточить свое вни-
мание на творческой и созидательной 
деятельности.

Это означает, что использование ИТ 
само по себе не приносит прямых пре-
имуществ, а только создает условия для 
их получения. Преимущества являются 
результатами улучшений рабочих про-
цессов. Для того чтобы реально получить 
новое качество от использования ИТ, 
в организации надо иметь стейкхолдеров, 
которые получат новые преимущества от 
нового порядка ведения дел. Таким об-
разом, информационные технологии не 
гарантируют получение прямых результа-
тов, их создание и развитие необходимо 
для того, чтобы материализовать потен-
циальные возможности в преимущества.

Как известно, бизнес-стратегия при-
звана идентифицировать направления, 
обеспечивающие исполнение миссии 
(предназначения), и движущие силы 
организации. ИТ-архитектура должна 
идентифицировать те информацион-
ные системы, которые требуются для 
поддержания бизнес-стратегии. ИТ-
стратегия должна показывать, как эти 
системы могут быть реализованы в ор-
ганизации и какая технологическая ин-
фраструктура для этого нужна. Други-
ми словами, ИТ-архитектура является 
связующим звеном, которое, с одной 
стороны, отражает сегодняшние и завт-
рашние потребности организации, а 
с другой – обеспечивается реализацией 
стратегических планов развития инфор-
мационных технологий (рис.1). 
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Рис. 1. Взаимозависимости бизнес-стратегии, ИТ-архитектуры и ИТ-стратегии организации
Источник: [1, c. 36].

Как видно из рис. 1, новые возмож-
ности для организации обеспечивает 
не только реализация стратегических 
направлений ее развития, поддержан-
ная соответствующей ИТ-архитектурой 
(левонаправленные стрелки), они могут 
появляться также в результате исполь-
зования ИТ (правонаправленные стрел-
ки). В связи с этим нужны формализо-
ванные инструменты для поиска новых 
потенциальных возможностей, сокры-
тых в информационных технологиях.

Одним из таких инструментов явля-
ется портфель приложений. Он описы-
вает инвестиции в прикладные систе-
мы (сопровождаемые, внедряющиеся 
и перспективные) не в терминах того, 
как они будут реализованы, а в терми-
нах их роли и вклада в деятельность ор-
ганизации. 

Каждая ИТ-система помещается 
в квадрант, который отражает ее роль 
с точки зрения миссии и стратегии раз-
вития организации. В первом – стра-
тегическом – квадранте фиксируются 
системы, которые являются критичес-
кими для реализации будущей бизнес-
стратегии. Во второй – высокопотенци-
альный – квадрант записываются те из 
них, которые будут играть значимую 
роль в достижении успеха в будущем. 
В третий квадрант вносятся операцион-
ные приложения, используемые органи-

зацией в текущий момент. В последний 
четвертый квадрат заносятся обеспечи-
вающие приложения, которые важны, 
но не являются критическими для успе-
ха (рис. 2).

Разумеется, преимущества приклад-
ных систем каждого квадранта портфеля 
приложений и подходы к их разработке 
и применению в управлении существен-
но различаются. Так, проекты из стра-
тегического квадранта обычно требуют 
реализации новых методов работы, в то 
время как обеспечивающие проекты 
ориентируются прежде всего на сниже-
ние издержек. Высокопотенциальные 
проекты, как правило, продвигают ор-
ганизацию в новые предметные области 
и расширяют сферу ее деятельности, 
а операционные проекты преследуют 
цель автоматизации рутинных операций 
в рамках сложившихся бизнес-процес-
сов. Все это требует различных подхо-
дов к программам реализации измене-
ний в характере деятельности органи-
зации и различных методов для оценки 
получаемых преимуществ.

Известно, что достичь каких-либо 
позитивных изменений можно только 
тогда, когда менеджмент организации 
осознает, что «так дальше жить нельзя». 
После того как осознана необходимость 
перемен, очевидно, потребуются опре-
деленные инвестиции времени, усилий 
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Рис. 2. Трансформация стратегии в прикладные системы 
Источник: [1, c. 37].

и ресурсов со стороны руководства для 
их реализации. При этом выстраивается 
следующая логическая цепочка: 

понимание ключевых подходов;
осознание необходимых издержек; 
формулирование целей для инвести-

ций.
Понимание ключевых подходов при-

ходит на основании анализа ключевых 
факторов, определяющих вектор разви-
тия организации. В свою очередь клю-
чевые факторы отражаются в сознании 
высшего руководства, фокусируют его 
взгляд на то, что является важным для 
деятельности организации, при этом 
важным настолько, что обязательно 
требует определенных изменений. Если 
ИТ рассматривать как инструмент для 
таких изменений, то отмеченная новая 
важность является основой для ини-
циирования ИТ-проекта. При этом его 
необходимо как можно более тесно 
увязать с целями, которые организация 

стремиться достичь в процессе измене-
ний.

Ключевые факторы не могут быть 
изменены или отменены. Они являются 
внешними по отношению к организа-
ции и существуют независимо от любых 
программ и проектов. Наоборот, про-
граммы и проекты отражают осознан-
ный выбор организации в ответ на эти 
факторы. Анализ ключевых факторов 
развития организации всегда проводит-
ся под неким ракурсом: как правило, 
это либо обеспечение выживания орга-
низации, либо достижение определен-
ного успеха, либо обеспечение стабиль-
ного процветания. При этом следует 
понимать, какого рода изменения ведут 
к достижению намеченной цели. 

Существуют определенные способы 
структурированного обсуждения воп-
росов, связанных с идентификацией 
ключевых факторов и тех результатов, 
которых организация может добиться. 
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Один из них состоит в том, что необхо-
димо сделать выбор среди возможных 
стратегий: 

достижение высочайшей операцион-
ной эффективности;

обеспечение тесных отношений со 
своими заказчиками;

стремление к лидерству в продуктах 
и услугах.

Различные стратегии требуют раз-
личных типов прикладных систем 
и даже различной технологической 
инфраструктуры. 

Стратегия операционной эффектив-
ности предполагает, например, отла-
женные процессы работы с поставщи-
ками, эффективное управление склад-
скими запасами, рациональную орга-
низацию производственных процессов 
и т.п. Это требует быстрых, надежных 
базовых транзакционных систем, ко-
торые автоматизируют повседневные 
операции и минимизируют затраты на 
их выполнение. 

Стратегия поддержания тесных от-
ношений с клиентами подразумевает 
получение глубоких знаний о заказчи-
ках и эффективное использование этих 
знаний для построения выгодных для 
организации долгосрочных отношений. 
Это требует повышенного внимания 
к хранению, анализу и обеспечению до-
ступности к обширным базам данных 
о клиентах, как правило, намного боль-
ших, чем необходимо для того, чтобы 
выполнять текущие транзакции. Более 
того, требуются значительные усилия 
по интеграции различных точек контак-
тов и взаимодействия с клиентами.

Лидерство в продуктах и услугах 
предусматривает вывод на рынок уни-
кальных продуктов, либо продуктов, 
обладающих высокими качественными 
характеристиками. При этом нужно со-
здать условия для свободного обмена 
идеями между самыми различными под-
разделениями организации – научными 
отделами, отделом проектирования, 
службой информационных технологий, 

отделом маркетинга и др. Стратегия 
предполагает использование не только 
систем обработки транзакций, сколь-
ко технологий, обеспечивающих кон-
текстную (содержательную) обработку 
данных и коммуникации сотрудников 
организации в территориально-распре-
деленной среде.

ИТ-проекты, направленные на то, 
чтобы исправить положение в отста-
ющих сферах, ориентированы на вы-
живание. Проекты, которые находятся 
в области локального успеха, ориен-
тированы на последовательные улуч-
шения. Проекты, «работающие» на то, 
чтобы организация была впереди кон-
курентов, могут быть связаны с ради-
кальными изменениями и предполагать 
реализацию чего-то такого, что другие 
организации в данной отрасли еще ни-
когда не делали.

Подводя итог, можно констатиро-
вать что к настоящему времени роль 
ИТ в деятельности организации поме-
нялась коренным образом. Если раньше 
информационные технологии воспри-
нимались исключительно как поддерж-
ка деятельности организации, то теперь 
они во многом определяют модели 
деловой активности и направления ее 
дальнейшего развития. Следовательно, 
для обеспечения гибкости, результатив-
ности и эффективности современного 
предприятия, корпорации, муниципаль-
ного или государственного образования 
следует иметь комплексное представле-
ние, или модель всей системы, включая 
ее стратегию, функции, бизнес-процес-
сы, программные приложения, техно-
логическую платформу и иные важные 
составляющие. Более того, желательно, 
чтобы это была не застывшая, а дина-
мично меняющаяся картина, отража-
ющая как текущее состояние дел, так 
и процессы проектирования, реинжи-
ниринга и организационного развития 
системы. По нашему мнению, в этом 
плане альтернативы архитектурным мо-
делям не существует.
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РАСцЕНКи НА РЕКЛАМУ  
В жУРНАЛЕ «ПРОБЛЕМы ТЕОРии и ПРАКТиКи УПРАВЛЕНия»

2-я стр. обложки – 30 000 руб.
3-я стр. обложки – 25 000 руб.
4-я стр. обложки – 35 000 руб.
Одна внутр. полоса – 20 000 руб.
НДС не облагается.
2 и 3-я обложки – полноцвет, 4-я обложка – в две краски (красный, синий). Мож-

но занять только полную обложку.
Внутр. полоса – черно-белая, деление прямое до 1/8 части полосы.
Для объявлений о научных конкурсах и конференциях – скидка 50%.
Для рекламных агентств – скидка 15%.
При повторных публикациях – скидка по договоренности в зависимости от коли-

чества повторов.
Представление рекламного материала возможно до 15-го числа месяца, пред-

шествующего выходу журнала.
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Риски страховых организаций представ-
ляют собой многомерное понятие. В со-
ответствии с Законом РФ от 27.11.92 г. 
№ 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» страхо-
вым риском является предполагаемое 
событие, на случай наступления кото-
рого проводится страхование. Событие, 
рассматриваемое в качестве страхового 
риска, должно обладать признаками ве-
роятности и случайности его наступле-
ния. Страховым случаем является совер-
шившееся событие, предусмотренное 
договором страхования или законом, 
с наступлением которого возникает обя-
занность страховщика произвести стра-
ховую выплату страхователю, застрахо-
ванному лицу, выгодоприобретателю 

РИСКИ СТРАХОВЫХ ОРгАНИЗАЦИй В КАЧЕСТВЕ ОБъЕКТА 
КОМПЛЕКСНОгО УПРАВЛЕНИЯ

СЕРГЕй САРКиСОВ 
кандидат экономических наук, президент
Холдинг «РЕСО-Группа»

· Страховым организациям присущи общие для всех хозяйствующих субъектов предпри-
нимательские риски; кроме того, инновационная страховая деятельность характеризуется 
специфическими инновационными рисками

· При рассмотрении предпринимательского риска целесообразно применять три подхо-
да – экономический, управленческий и вероятностный

· Возможность, обеспечивающая прорыв, меняет фундаментальные характеристики биз-
неса; реализация такой возможности требует огромных усилий, связана со значительным 
риском, но при этом ожидается получение гораздо более высоких результатов

ключевые слова: страховые организации, предпринимательский риск, предметы 
страхования, виды страхования

117105, г. Москва, Нагорный проезд, 6
sergey.sarkisov@resoholding.com

или иным третьим лицам [1]. В данном 
случае страховой риск выступает неотъ-
емлемым предметным элементом стра-
ховой деятельности.

Страховым организациям присущи 
общие для всех хозяйствующих субъек-
тов предпринимательские риски. Кроме 
того, инновационная страховая деятель-
ность характеризуется специфически-
ми инновационными рисками, свойства 
которых определяются особенностями 
инновационной страховой деятельнос-
ти. Таким образом, страховой организа-
ции присущи:

страховые риски (связаны с сутью 
страховой деятельности);

предпринимательские риски (связа-
ны с предпринимательской деятельнос-
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тью страховой организации как хозяйс-
твующего субъекта);

инновационные риски (связаны с ин-
новационной  направленностью разви-
тия страховой организации, инноваци-
онной страховой деятельностью).

В самом общем виде риск – это опас-
ность, возможность убытка или ущерба, 
угроза опасности. Подобное понимание 
риска основано на его лингвистичес-
ком происхождении (от испано-порту-
гальского «отвесная подводная скала», 
«утес»). Вместе с тем риск определяется 
как особый вид деятельности в надеж-
де и расчете на успешный исход и воз-
можность получения дополнительного 
выигрыша.

В экономической литературе сущес-
твует множество определений предпри-
нимательского риска, которые отлича-
ются неоднозначностью в трактовке ос-
новных черт, свойств и элементов этого 
понятия. Разнообразие мнений объяс-
няется объективной многоплановостью 
сложной категории риска, имеющей 
множество несовпадающих и прямо 
противоположных оснований. Боль-
шинство авторов рассматривают риск, 
как деятельность, связанную с возмож-
ным ущербом, дополнительными затра-
тами или потерями, возникающими при 
наступлении неблагоприятных условий 
[2–5]. В этом случае риск означает уг-
розу утраты организацией полностью 
или частично своих ресурсов, появле-
ния дополнительных расходов для вы-
полнения незапланированных действий 
в ситуации риска, когда существует 
опасность потерь.

Однако только этим содержание рас-
сматриваемой категории не исчерпыва-
ется. Риск проявляется в таких ситуа-
циях, когда различные обстоятельства 
и условия создают неопределенность 
исхода того или иного действия, в свя-
зи с этим решения принимаются в усло-
виях неопределенности и предполагают 
наличие нескольких вариантов. Поэто-
му представляется вполне обоснован-

ной позиция авторов, которые считают 
необходимым при определении понятия 
«риск» подчеркивать альтернативность 
принимаемых решений [6, с. 12].

Содержание категории предприни-
мательского риска полнее всего рас-
крывается через взаимосвязь следую-
щих ключевых элементов [7, с. 10]:

возможность отклонения от предпо-
лагаемой цели, ради которой осущест-
влялась выбранная альтернатива;

вероятностный характер риска;
отсутствие уверенности в достиже-

нии поставленной цели;
возможность материальных, финан-

совых и иных потерь, связанных с осу-
ществлением выбранной в условиях не-
определенности альтернативы;

возможность управления риском (со-
вершение действий, которые уменьша-
ют или увеличивают величину и вероят-
ность ущерба). 

Перечисленные элементы раскры-
вают такие основные черты риска, как 
противоречивость, альтернативность, 
неопределенность.

Противоречивость риска обуслов-
лена тем, что деятельность в условиях 
риска ориентирована на получение вы-
сокого дохода, хотя имеется не менее 
высокая вероятность угрозы потерь 
и убытков. При этом достижение высо-
ких результатов в условиях риска связа-
но, как правило, с применением новых, 
неординарных способов и решений 
в ситуации неопределенности и неиз-
бежного выбора. Тем самым риск спо-
собствует преодолению психологичес-
ких барьеров, определенного управлен-
ческого консерватизма, хотя в данном 
случае существует опасность излишне-
го субъективизма.

Противоречивость риска проявля-
ется также в единстве его объективной 
и субъективной сторон. Субъективная 
сторона риска проявляется в том, что 
выбор альтернативных вариантов ре-
шений, расчет вероятностей их исхода, 
оценку возможных последствий осу-
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ществляют ответственные лица – субъ-
екты. Вместе с тем, риск объективно 
присущ любой предпринимательской 
деятельности в силу ограниченности 
факторов производства и неопреде-
ленности среды бизнеса (отсутствие 
полной и достоверной информации 
о внешней среде, ограниченная спо-
собность руководителей в силу естест-
венных причин воспринимать и перера-
батывать поступающую информацию, 
случайность появления неблагоприят-
ных событий в процессе предпринима-
тельской деятельности, противодейс-
твие участников рынка). Таким обра-
зом, объективность риска проявляется 
в том, что это понятие отражает ре-
ально существующие в жизни явления, 
обусловленные вероятностной сущ-
ностью многих экономических, произ-
водственных, технологических, орга-
низационных, социальных процессов. 
Объективность предпринимательского 
риска заключается в том, что он сущес-
твует независимо от того, признают 
его наличие или нет.

Альтернативность риска обуслов-
лена необходимостью выбирать из не-
скольких вариантов решений или на-
правлений деятельности. Отсутствие 
возможности выбора снимает вопрос 
о риске. Если нет выбора, нет рискован-
ной ситуации, нет риска.

Неопределенность риска связана 
с отсутствием однозначности в оцен-
ке ситуации, ее последствий. Ведь при 
наличии неограниченного количества 
состояний объективных условий точная 
оценка вероятности наступления каждо-
го из этих состояний невозможна, и чем 
больше неопределенность, тем больше 
риск. В этих условиях выбор зависит от 
субъективных оценок лица, принимаю-
щего решение.

Риск как экономическая категория 
отражается в следующих ситуациях: 

опасность полной или частичной по-
тери ресурсов в результате предприни-
мательской деятельности; 

недополучение доходов по сравне-
нию с ожидаемыми значениями показа-
телей, рассчитанных по принятому сце-
нарию развития; 

появление дополнительных расходов 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности.

В связи с этим представляется, что 
предпринимательский риск в качестве 
сложного экономико-управленческого 
понятия целесообразно рассматривать 
с трех позиций:

результатов предпринимательской 
деятельности (экономический подход);

возможных отклонений от планиру-
емого хода событий (управленческий 
подход);

возможного наступления или ненаступ-
ления события – благоприятного или не-
благоприятного (вероятностный подход). 

Подходы к трактовке предпринима-
тельского риска представлены на ри-
сунке.

Экономический подход к рассмот-
рению предпринимательского риска 
предполагает учет таких понятий, как 
расходы, убытки и потери. Если расхо-
ды составляют необходимый элемент 
предпринимательской деятельности, то 
убытки возникают при ошибках, про-
счетах, неблагоприятном ходе событий 
и представляют дополнительные непре-
дусмотренные расходы ресурсов. Поте-
ри связаны с недополучением прибыли 
по сравнению с расчетной величиной, 
прямыми утратами материальных, тру-
довых, финансовых, информационных, 
интеллектуальных и иных ресурсов, 
а также упущенной выгодой.

При определении риска в рамках уп-
равленческого подхода различают сле-
дующие ситуации:

возможность отклонения фактичес-
ких показателей деятельности от ожи-
даемых;

угроза потери контроля по отноше-
нию к объекту управления.

Такие отклонения от планируемой 
цели могут быть не только негативны-
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ми, но и позитивными. В первом случае 
речь идет о рисках потерь, во втором – 
о шансах получения прибыли. Поэто-
му в данном контексте риск означает 
возможность негативного отклонения 
фактических результатов деятельности 
от ожидаемых. Подобные отклонения 
означают также, что риск является объ-
ектом управления, им можно и необхо-
димо управлять. 

Вероятностный подход предполагает 
рассмотрение вероятности наступления 
события с негативными последствиями 
в виде денежных убытков, недополу-
чения ожидаемой прибыли, а также ва-
риативный анализ возможных последс-
твий риска.

Инновационный риск страховой де-
ятельности можно представить как ве-
роятную возможность наступления не-
благоприятного события, в результате 
которого происходит полная или час-
тичная потеря ресурсов, недополучение 
ожидаемого эффекта от разработки 
и внедрения инновационного страхово-
го продукта, недостижение целей, свя-
занных с созданием и распространени-
ем инноваций.

Отметим, что характерные черты 
экономического содержания риска – 

противоречивость, альтернативность, 
неопределенность – позволяют утверж-
дать, что риск играет в бизнесе не толь-
ко отрицательную, но и положительную 
роль. В частности, такие специфические 
функции риска, как инновационная, ре-
гулятивная, защитная и аналитическая, 
требуют от руководителей организаций 
постоянного поиска новых и неординар-
ных решений, умения гибко реагировать 
на изменения внешней среды бизнеса, 
благодаря чему рискованные решения 
способны принести организации значи-
тельный выигрыш [7, c. 114].

Поэтому риск не может однозначно 
сводиться только к выражению возмож-
ности потерь и убытков.

В связи с этим безусловного внима-
ния, особенно по отношению к иннова-
ционным рискам страховой деятельнос-
ти, заслуживает, на наш взгляд, методи-
ка оценки рисков, основанная на реали-
зации возможностей развития бизнеса 
в зависимости от степени приемлемос-
ти риска [ 8]. Поскольку любая органи-
зация функционирует в условиях риска, 
естественно стремление свести риск 
к минимуму. При этом выбор действий 
осуществляется таким образом, чтобы 
способствовать максимизации возмож-

Позиционные подходы к трактовке предпринимательского риска
Источник: составлено автором.
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ностей – дополняющих, дополнитель-
ных, обеспечивающих прорыв [там же, 
c. 254].

Дополняющая возможность позволя-
ет более полно использовать уже сущес-
твующие ресурсы, она не меняет харак-
тера бизнеса. Риск при осуществлении 
дополняющих возможностей должен 
быть небольшим, так как отдача от них, 
как правило, незначительная.

В отличие от дополняющей возмож-
ности дополнительная возможность 
меняет структуру бизнеса. Она предпо-
лагает введение чего-то нового, кото-
рое в сочетании с уже существующим 
бизнесом приведет к появлению нового 
и большего, чем простая сумма перво-
начальных составляющих. Реализация 
дополнительной возможности всегда 
связана со значительным риском, по-
этому она должна серьезно рассматри-
ваться только тогда, когда ее реализа-
ция позволит увеличить эффективность 
бизнеса в целом. 

Возможность, обеспечивающая про-
рыв, меняет фундаментальные харак-
теристики бизнеса. Реализация такой 
возможности требует огромных усилий, 
связана со значительным риском, но 
при этом ожидается получение гораздо 
более высоких результатов.

В зависимости от рассмотренных 
имеющихся возможностей класси-
фицируются четыре вида рисков [8, 
c. 257]:

риск, который следует принимать 
как должное;

риск, который можно себе позво-
лить;

риск, который нельзя себе позво-
лить;

риск, который нельзя не брать. 
Риск, который следует принимать 

как должное, является неотъемлемой 
частью бизнеса. Почти в каждой отрас-
ли существуют риски, которые нужно 
принимать, чтобы оставаться в бизнесе. 
Риск, который можно себе позволить, 
является отчасти противоположностью 

риску, который нельзя себе позволить. 
Это прежде всего риск оказаться не 
способным развить свой успех. Воз-
можность прорыва – это риск, кото-
рый нельзя не брать. Такой риск может 
быть оправдан только очень высокой 
отдачей на вложенные усилия. Поэто-
му всегда следует фокусироваться на 
максимизации возможностей, а не на 
минимизации риска. Все имеющиеся 
возможности должны быть подверг-
нуты оценке и анализу в комплексе, 
с тем, чтобы понять, какие возможнос-
ти и риски соответствуют данному эта-
пу развития бизнеса, а какие будут для 
него неподходящими [8, c. 259].

Предпринимательские риски конкре-
тизируются следующими параметрами:

вид риска – определяется основным 
фактором риска, их совокупностью или 
сферой возникновения риска (различа-
ют кредитный, процентный, инвестици-
онный виды риска);

степень риска – определяется харак-
тером возможных последствий и значе-
нием вероятности наступления рисково-
го события;

уровень риска (допустимый, крити-
ческий, катастрофический) – обычно 
измеряется соотношением вероятности 
риска и степени риска (его последстви-
ями).

В зависимости от потребностей 
в защите имущественных интересов 
предпринимателей могут быть выделе-
ны следующие предметы страхования 
предпринимательских рисков:

имущественный комплекс, в том чис-
ле имущество индивидуального пред-
принимателя, созданные для осуществ-
ления хозяйственной деятельности;

ответственность хозяйствующего 
субъекта за нарушение принятых на 
себя обязательств;

осуществление инноваций и останов-
ка производства из-за отказа новшеств;

ответственность хозяйствующего 
субъекта, которая возникает перед тре-
тьими лицами в результате предпри-
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нимательской и иной экономической, 
в том числе производственной деятель-
ности;

снижение объема продаж товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг.

В соответствии с этими предметами 
страхования выделяются следующие 
виды страхования предприниматель-
ских рисков:

страхование предполагаемых убыт-
ков хозяйствующего субъекта по сдел-
кам, направленным на приобретение 
и реализацию товаров, выполнение ра-
бот или оказание услуг;

страхование хозяйствующим субъек-
том собственной финансовой обособ-
ленности;

страхование инвестиций;
страхование расходов, направленных 

на восстановление нарушенных прав 
и неполучения доходов, которые мог 
бы получить хозяйствующий субъект 
при обычных условиях хозяйствования;

страхование инноваций, создава-
емых и реализуемых хозяйствующим 
субъектом.
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Стремительное развитие форм веде-
ния бизнеса привело в конце XIX века 
к появлению корпоративных образова-
ний, в связи с чем на законодательном 
уровне были закреплены обязанности, 
касающиеся публикации отчетности ак-
ционерными обществами1.

ВЫЯВЛЕНИЕ ИСКАжЕНИй В КОРПОРАТИВНОй 
ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ
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условия и мотивы для приукрашивания результатов своей деятельности с целью презента-
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БАЛАНСОВЕДЕНИЕ И «КОНФЛИКТ 
ИНТЕРЕСОВ» СОБСТВЕННИКОВ

Известно, что между группами заинте-
ресованных лиц бизнеса возникает заин-
тересованность в минимизации прибы-
ли через оптимизацию налоговой базы, 
а инвесторов, наоборот, – в максимиза-
ции прибыли и возрастании величины 
дивидендов. Заметим, что у заинтересо-
ванных групп пользователей корпоратив-
ной отчетности есть и общие интересы: 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

1 В Англии в 1862 г. был принят документ «За-
кон и компания», во Франции в 1867 г. – закон 
«Об обществах», в Германии в 1870 г. – закон «Об 
акционерных обществах».

ДМиТРий ВОЛОШиН 
кандидат экономических наук 
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рост котировок акций компании и соот-
ветственно увеличение ее капитализа-
ции. Более того, по мере отделения фун-
кции собственности и управления у ме-
неджмента появляется объективная мо-
тивация к приукрашиванию результатов 
своей деятельности для предоставления, 
скорее, не действительных, а желаемых 
результатов перед группами заинтересо-
ванных лиц.

Как ответ на «конфликт интересов» 
между собственниками, менеджментом 
и др. зародилось особое теоретическое 
направление – балансоведение1, или ба-
лансовая политика, в рамках которой 
определяется оптимальный способ пред-
ставления состава и содержания инфор-
мации в корпоративной отчетности [1].

Вопросы, связанные с подготовкой 
и представлением консолидированной 
финансовой отчетности в Российской 
Федерации, регулируются Федераль-
ным законом от 27.07.10 г. № 208-ФЗ 
«О консолидированной финансовой от-
четности».

Под балансовой политикой обыч-
но понимают переоформление баланса 
в рамках действующего законодательс-
тва в области регулирования бухгалтер-
ского учета, при котором допускаются 
изменения структуры капитала и разме-
ра прибыли с целью повлиять на показа-
тели баланса. Соответственно баланс за 
один и тот же отчетный период может 
содержать, например, ухудшение (в це-
лях оптимизации налогового бремени) 
или, наоборот, улучшение (для повыше-
ния своего кредитного рейтинга в глазах 
банкиров) показателей. 

К основным методам изменения ба-
ланса относятся [2, с. 43–44]:

перенесение прибылей на более поз-
дний срок путем задержки отражения 
на счетах реализации отдельных опера-
ций в сроки, допускаемые законодатель-
ством;

создание скрытых резервов;
перенесение прибылей на более ран-

ний срок путем преждевременного отра-
жения отдельных хозяйственных опера-
ций на счетах реализации в сроки, допус-
каемые законодательством;

перемещение прибыли в страны 
с льготным налоговым режимом;

ускорение или замедление выписки 
счетов;

отсрочка введения в эксплуатацию 
новых цехов и оборудования с целью со-
кращения налога на имущество органи-
зации;

быстрая продажа ненужного обору-
дования и реализация резервов, если их 
балансовая стоимость ниже цены прода-
жи;

передача невыгодных сделок пред-
приятиям, которые не должны публико-
вать свои годовые отчеты;

установление внутренних цен и рас-
ценок.

Технические подходы к реализации 
балансовой политики [3, с. 29–30]:

использование операций с аффили-
рованными лицами для вуалирования1 
собственных отчетных показателей;

внесение изменений в состав сегмен-
тов деятельности, представленных в фи-
нансовой отчетности;

дробление статей, размеры которых 
стремятся уменьшить, на части и присо-
единение этих частей к другим статьям2;

1 Балансоведение – теория бухгалтерского ба-
ланса, наука и ис кусство его составления, анализа 
и использования для управления. Баланс отра-
жает экономическое и юридическое положение 
предприятия на данный момент, характери зует 
его финансовое состояние, величину и структуру 
имущества по функциональному признаку, состав 
собственного и привлеченного капитала, резуль-
таты хозяйственной деятельности, уровень долго-
вых обязательств. 

1 Умышленное искажение отдельных статей 
актива или пассива, не оказывающее влияния на 
величину валюты баланса, с целью улучшения или 
ухудшения финансового положения организации.

2 Данный прием может использоваться, на-
пример, с целью сокращения наличных денежных 
средств в кассе на отчетную дату, если лимит 
нарушен. Сумма превышения может быть присо-
единена к статье актива «Прочие дебиторы» либо 
к статье «Прочие оборотные активы», показатель 
которой не принимает участия в расчете коэффи-
циентов ликвидности.
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использование процедур реоргани-
зации (разделение либо слияние и т.п.) 
для регулирования данных финансовой 
отчетности;

поглощение (компенсирование) ста-
тей актива и пассива путем неправиль-
ного зачета требований и обязательств; 

представление действительных обя-
зательств в качестве условных и, наобо-
рот, в зависимости от поставленных це-
лей вуалирования.

«КРЕАТИВНЫЙ» БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ

Следует особо отметить, что англо-сак-
сонскую модель бухгалтерского учета 
отличает широта допустимых вариан-
тов подготовки финансовой отчетно-
сти и по сравнению с континентальной 
моделью более слабое законодательное 
регулирование. При этом центральное 
место в англо-саксонской модели зани-
мает профессиональное суждение бух-
галтера, который выступает уже в не-
сколько иной роли, чем просто учетчик, 
а именно в качестве аналитика. Без-
условно, это повышает субъективизм 
принимаемых решений, в силу того что 
даже профессиональное мнение бух-
галтера-аналитика базируется на опыте 
и знаниях конкретного человека, кото-
рый может иметь некоторую специфи-
ку или предвзятость. Так, один и тот 
же факт финансово-хозяйственной де-
ятельности компании может быть отра-
жен по-разному разными специалиста-
ми или может быть не отражен вовсе 
в силу его непризнания из-за профес-
сионального суждения бухгалтера-ана-
литика. Соответственно такие возмож-
ности по варьированию финансовыми 
результатами компании могут носить 
как профессионально-творческий, так 
и намеренно-предвзятый характер. 
В результате корпоративная отчетность 
может существенно различаться по со-
держанию, объему раскрытия инфор-
мации, не говоря уже об оценке самих 

элементов финансовой отчетности (ак-
тивов, обязательств, капитала, доходов 
и расходов). 

Не стоит забывать, что в последние 
десятилетия тренд развития бухгалтер-
ского учета связан с непрерывным ус-
ложнением правил признания и оценки, 
а также отражения операций и фактов 
финансово-хозяйственной деятельнос-
ти компании. Так, общий объем изло-
жения международных стандартов фи-
нансовой отчетности составляет более 
1500 страниц, а число действующих 
общепринятых принципов бухгалтер-
ского учета превышает 150. Практи-
ческий опыт подсказывает, что чем 
сложнее правило, тем больше возмож-
ностей его интерпретировать в нужном 
направлении с целью ввести в заблуж-
дение пользователей финансовой от-
четности. Применение неконкретных 
и гибких нормативно-законодательных 
норм, регулирующих бухгалтерский 
учет, усложняется наличием субъектив-
ных специфичных понятий типа «досто-
верная и добросовестная отчетность». 
Все это создало предпосылки не только 
для применения балансовой политики, 
но и для развития в ее рамках нового 
направления – «креативного» (творчес-
кого) учета, под которым понимается 
осознанное воздействие на форму и со-
держание бухгалтерского баланса с це-
лью формирования показателей, соот-
ветствующих заранее заданным страте-
гическим целям развития организации 
[4, с. 18–19].

И балансовая политика, и «креатив-
ный» учет имеют двойственный харак-
тер. С одной стороны, их характеризует 
учетный метод, не соответствующий 
общепринятой учетной практике, с дру-
гой – наблюдается процесс подгонки 
показателей отчетности, для того что-
бы представить производственно-хо-
зяйственную деятельность организации 
в наиболее выгодном свете. Различия 
между ними возникают только в части 
отношения к нормам гражданского пра-
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ва и бухгалтерского, и налогового зако-
нодательства. 

Принципиальным при выявлении ис-
кажений в корпоративной финансовой 
отчетности является наличие или от-
сутствие умысла при совершении дейс-
твий, которые привели к такого рода 
искажению. Иными словами, необходи-
мо выяснить, какова причина появления 
фальсифицированной отчетности. Если 
есть умысел, тогда необходимо гово-
рить о мошенничестве, если же есть 
объективные доказательства непредна-
меренности таких действий, то можно 
трактовать причину фальсификации 
финансовой отчетности как бухгалтер-
скую ошибку вследствие непрофессио-
нализма или человеческого фактора. 

Вуалирование финансовой отчет-
ности представляет собой искажение 
финансовой отчетности способами, 
допускаемыми нормативно-законода-
тельными документами. Как известно, 
современные правила бухгалтерско-
го учета содержат достаточно много 
альтернативных методов, позволяю-
щих отражать факты и операции фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
компании. Креативный учет и состоит 
в грамотном манипулировании такого 
рода вариациями применения правил 
и методов при подготовке финансовой 
отчетности в законодательных рамках. 
Вместе с тем нередки случаи, когда ме-
неджмент стремится во что бы то ни 
стало достичь желаемых целей. Если 
есть преднамеренный умысел искаже-
ния финансовой отчетности, связанный 
с нарушением нормативно-правового 
поля, то уместно говорить об «агрес-
сивном креативном учете» [5, p. 15; 
6, p. 10]. В данном смысле синонимами 
«агрессивного креативного учета» явля-
ются «оформление витрины» («window-
dressing the accounts»), «косметическая 
отчетность» (сosmetic reporting), «под-
гонка счетов» («fiddling the books»).

Популярными способами «креатив-
ного учета» являются отнесение рас-

ходов не на те счета учета, которые 
определены законодательством, а так-
же продажа одного и того же товара 
между компаниями. Например, ком-
пания «Тюльпан» реализовала своему 
контрагенту «Ромашка» продукцию на 
сумму 1 млн руб. В ближайшие дни 
происходит обратная операция: ком-
пания «Ромашка» продает компании 
«Тюльпан» ту же партию продукцию на 
ту же сумму. В результате таких транз-
акций выручка обеих компаний соглас-
но бухгалтерской отчетности увеличи-
лась на 1 млн руб. Это способствует 
улучшению финансового положения 
компаний и позволяет определять их 
в качестве активных участников рынка 
с положительной инвестиционной при-
влекательностью.

Вместе с тем существует и другой 
подход к вуалированию и фальсифи-
кации финансовой отчетности, ярким 
представителем которого является 
видный балансовед Н.А. Блатов1 кото-
рый еще в 1931 г. определил, что ис-
кажение может быть результатом воз-
действия двух видов: фальсификации 
и вуалирования. «Вуалирование иногда 
происходит не в силу злого умысла, 
а по незнанию или некоторой неряшли-
вости составителей баланса. Нередки 
случаи, когда вуалирование делается 
преднамеренно – вуаль набрасывается 
на те неприглядные места баланса, ко-
торые хочется скрыть от любопытного 
взора. Фальсификация представляет 
собой сознательное нарушение требо-
вания верности, правдивости баланса, 
в результате которого баланс становит-
ся фальсифицированным. Фальсифи-
кация всегда бывает преднамеренной 
и является балансовым преступлением» 
[7, с. 12–14] .

1 Николай Александрович Блатов (1875–
1942 гг.) – представитель советской бухгалтер-
ской мысли, профессор. Автор модели потоков 
ценностей в хозяйстве, получившей название 
«квадрат профессора Блатова», которая опреде-
ляет корреспонденцию бухгалтерских счетов.
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П. Герстнер в 1926 г. писал о «раз-
личных ухищрениях вроде перестановки 
статей, соединении нескольких статей 
в одну, особых неясных обозначениях, 
не говоря уже о возможных затушевках, 
подкрашивании, причесывании и завив-
ке баланса» [8, с. 37–39].

И.Ф. Шер включал в комплекс твор-
ческого учета следующие составляю-
щие: отсутствие четкого расчленения 
некоторых статей отчетности; соеди-
нение разнородных имущественных 
ценностей; представление в общих ито-
говых суммах разнородных ценностей; 
разложение статей, составляющих одно 
целое; компенсирование статей актива 
статьями пассива [9, с. 24–25].

В целом все способы и технические 
приемы вуалирования и фальсифика-
ции можно разделить на три группы:

завышение доходов;
занижение расходов;
завышение или занижение оценки 

активов и обязательств.
Таким образом, «конфликт интере-

сов» групп пользователей финансовой 
отчетности и разделение функций собс-
твенности и управления в совокупности 
с широкими возможностями, обуслов-
ленными принципами англо-саксонской 
модели бухгалтерского учета, предоста-
вили благодатную почву менеджменту 
для манипуляций результатами корпо-
ративной отчетности, преследуя свои 
личные цели обогащения. В результа-
те в начале нынешнего века отчетливо 
проявился кризис бухгалтерского учета, 
связанный с фальсификацией публич-
ной финансовой отчетности, привед-
ший к неожиданному краху крупнейших 
публичных компаний – лидеров в своих 
отраслях.

Обобщая изложенное, представля-
ется, что упрощение правил составле-
ния финансового учета, уменьшение 
субъективности при оценке и трактов-
ке фактов финансово-экономической 
деятельности, сокращение до разумно 
минимального необходимого объема 

нормативно-законодательного регули-
рования выступают сегодня важными 
направлениями борьбы с искажением 
корпоративной финансовой отчетно-
сти.

СУДЕБНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

Одним из основных вопросов в части 
искажения финансовой отчетности яв-
ляется определение преднамереннос-
ти или непреднамеренности действий 
(бездействия), которые привели к иска-
жению финансовой отчетности. Иными 
словами, встает задача выявить и дока-
зать наличие злого умысла при совер-
шении (или не совершении) действий, 
приведших к искажению финансовой 
отчетности. Заметим, что в силу субъ-
ективности и специфики подготовки 
доказательной базы установление пре-
ступного умысла является чрезвычайно 
сложным делом. По некоторым дан-
ным, документооборот в организаци-
ях ведется неаккуратно и почти 90% 
поданной информации в той или иной 
степени некорректна или даже сфаль-
сифицирована.

Рассматриваемая сфера регулиру-
ется ст. 185.1 УК РФ. Составом пре-
ступления по этой статье является 
либо злостное уклонение, либо пре-
доставление заведомо неполной или 
ложной информации, если эти деяния 
причинили крупный ущерб (более 1 
млн руб.). Ответственность перед за-
коном за подготовку и предоставле-
ние недостоверной информации не-
сут должностные лица организации, 
которые ставят свою подпись на тако-
го рода документах – генеральный ди-
ректор, главный бухгалтер, аудитор. 
Мера ответственности – лишение сво-
боды до двух лет, штраф до 300 тыс. 
руб. либо в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
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риод до двух лет. Норма «до двух лет» 
является камнем преткновения при 
сборе доказательной базы на пред-
мет наличия умысла при совершении 
действий, в результате которых была 
искажена финансовая отчетность. 
Это связано с тем, что согласно зако-
нодательству нельзя применять про-
слушивание телефонных разговоров 
подозреваемого(ых) при расследова-
нии преступлений, наказание по кото-
рым предусматривает срок лишения 
свободы до двух лет.

Так, в начале октября 2013 г. Пра-
вительство Российской Федерации 
утвердило поправки в УК РФ, вводя-
щие специальный состав преступления 
для сотрудников финансовых компа-
ний за искажение отчетности. Новая 
ст. 172.1 «Составление и представле-
ние недостоверных учетных и отчет-
ных документов финансовой организа-
цией» ориентирована на генеральных 
директоров и ответственных за учет 
или оформление документации со-
трудников финансовых организаций. 
Статья предусматривает ужесточение 
наказания: до четырех лет лишения 
свободы (вместо двух лет) и штраф 
в 500 тыс. руб. (вместо 300 тыс. руб.) 
или в размере дохода осужденного 
за 1,5 года.

Следует отметить, что уголовное 
преследование грозит финансистам 
не за любую ошибку, а только за иска-
жение и подделку «существенной ин-
формации о фактическом состоянии 
организации», к которой относятся дан-
ные о признаках банкротства в компа-
нии, а также сведения, обязывающие 
Банк России отозвать лицензию или 
назначить временную администрацию. 
При этом не делается различия между 
тем, искажены ли данные в отчетно-
сти регулятору или во время публично-
го раскрытия информации, например 
на бирже. 

 Главной целью законодательного 
регулирования в части искажения фи-

нансовой отчетности должен явиться 
механизм, позволяющий определять 
природу этого искажения, в частности, 
в результате чего произошло искажение 
финансовой отчетности – случайной 
технической ошибки или преднамерен-
ного умысла. Учитывая, что подобные 
решения принимаются в компаниях, как 
правило, на уровне бенефициаров и ре-
гулирующих органов высокого уровня 
(например, совета директоров), целесо-
образно расширить перечень ответст-
венных лиц перед законом, включив 
в него собственников и членов совета 
директоров.

Практика показывает, что случаи, 
когда компании допускают ошибки при 
составлении финансовой отчетности по 
международным или российским стан-
дартам далеко не редки, особенно если 
дело касается применения профессио-
нального суждения или консолидации 
значительного числа зависимых компа-
ний. Часто кредитные организации при-
бегают к «ретушированию» финансовой 
отчетности, чтобы избежать даже фор-
мальных признаков банкротства, стре-
мясь сохранить лицензию Банка Рос-
сии.

Таким образом, выявление и дока-
зывание финансово-хозяйственных на-
рушений, имеющих значение для уго-
ловного, гражданского, арбитражного 
и административного процессов, явля-
ется основным направлением судебной 
бухгалтерии.

В компетенцию судебной (правовой) 
бухгалтерии включается, в частности, 
осуществление криминалистической 
финансово-экономической и судебно-
бухгалтерской экспертиз, классифика-
ция которых представлена на рис. 1. 

Можно выделить следующие группы 
вопросов, разрешение которых отно-
сится к компетенции эксперта-бухгалте-
ра [3, с. 60–62].

1. Определение состояния бухгал-
терского учета на предприятии и его 
соответствия действующим норматив-
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Рис. 1. Классификация судебных экспертиз
Источник: [10, p. 21].

ным актам, общим требованиям в об-
ласти бухгалтерского учета, выявления 
отступлений от установленного порядка 
его ведения.

2. Установление наличия или отсутс-
твия недостач или излишков товарно-
материальных ценностей или денежных 
средств в период их образования и при-
чиненного материального ущерба.

3. Выявление связи между отступле-
ниями от правил ведения бухгалтерско-
го учета и нанесенным материальным 
ущербом, а также разработка мер по 
устранению обстоятельств, способство-
вавших этому.

4. Проверка соответствия данным 
бухгалтерского учета сведений, получа-
емых из других материалов (показания 
обвиняемых, свидетелей, заключение 
аудитора).

5. Проведение экспертизы, предпо-
лагающей анализ и оценку состояния 
бухгалтерского учета, деятельности 
должностных лиц, соблюдение норма-
тивных актов, регламентирующих де-
ятельность предприятия.

6. Установление экспертным путем 
таких факторов, как характер и размер 
материального ущерба1, место и период 
его образования, а также лиц, ответст-
венных за ценности. 

Объекты судебно-бухгалтерской эк-
спертизы представлены на рис. 2.

1 В экспертной практике ущербом считает-
ся оцениваемый в денежном выражении прямой 
имущественный вред, нанесенный предприятию 
или отдельным лицам, возмещение которого обус-
ловлено действиями материально ответственных 
лиц, а также другими должностными лицами, свя-
занными с материальными ценностями.
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Рис. 2. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы
Источник: [3, с. 41–43].

В основе группировки и система-
тизации документов лежит их класси-
фикация по следующим признакам [3, 
с. 32–34]:

назначение (распорядительные, ис-
полнительные, оправдательные, комби-
нированные, учетные);

порядок использования (разовые, 
накопительные);

место составления (внутренние, 
внешние);

содержание факта хозяйственной 
деятельности (материальные, денеж-
ные, расчетные);
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способ отражения (первичные, свод-
ные);

способ заполнения (вручную, при по-
мощи средств вычислительной техники).

Документы, не отвечающие хотя бы 
одному из приведенных признаков, яв-
ляются недоброкачественными. При-
знаками недоброкачественных доку-
ментов могут быть неправильное офор-
мление и составление бухгалтерских 
документов. Здесь возможно использо-
вание бланков неустановленной формы, 
незаполнение всех установленных обя-
зательных реквизитов или заполнение 
лишних, а также ненадлежащих рек-
визитов. Кроме того, документы могут 
отражать незаконные по своему содер-
жанию факты хозяйственной деятель-
ности. Исследование документов этой 
группы может установить грубое нару-
шение правил бухгалтерского учета. 

Наиболее часто такие нарушения 
имеют вид [11, p. 56]:

полного или частичного неотраже-
ния текущей, финансовой или инвес-
тиционной деятельности средствами 
учета; это могут быть неуставные виды 
деятельности, занижение налогообла-
гаемой базы, сокрытие дохода, полу-
ченного при осуществлении незаконной 
предпринимательской деятельности;

отражения вымышленной деятель-
ности хозяйствующего субъекта;

искажения объектов бухгалтерского 
учета; чаще всего эти нарушения могут 
быть установлены при исследовании 
документов, отражающих расчетные 
отношения между контрагентами.

Возможны случаи оформления доку-
ментов, не соответствующих по своему 
содержанию фактам хозяйственной де-
ятельности. Такие документы являются 
подложными и могут быть классифици-
рованы по двум признакам:

фальсифицированные документы 
(материальный подлог);

документы, содержащие заведомо 
ложные сведения (интеллектуальный 
подлог).

При решении вопроса о подлиннос-
ти или подложности исследуемого до-
кумента необходимо учитывать, что [3, 
с. 25–28]:

полноценные учетные документы, 
отвечающие всем перечисленным при-
знакам, всегда являются подлинными;

неправильно оформленные доку-
менты могут быть как подлинными, так 
и подложными в зависимости от резуль-
татов их проверки по существу;

учетные документы, отражающие 
незаконные, но действительно совер-
шенные факты хозяйственной деятель-
ности, также являются подлинными;

учетные документы, отражающие 
факты хозяйственной деятельности, ко-
торые в действительности не соверша-
лись (бестоварные или безденежные), 
всегда являются подложными;

учетные документы, в которые вне-
сены заведомо ложные сведения о со-
держании, дате факта хозяйственной 
деятельности или денежной сумме, фи-
гурирующей в нем, являются подлож-
ными;

подложные документы, которыми 
оформлены факты хозяйственной де-
ятельности, классифицируют на бес-
товарные (отражают вымышленные 
факты хозяйственной деятельности) 
и товарные (документы, отражающие 
неправильные сведения о действитель-
но совершенных фактах хозяйственной 
деятельности). 

При анализе документов применяют-
ся определенные методы (см. таблицу).

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
МАНИПУЛЯЦИЙ 

Сформулируем ряд рекомендаций, вы-
полнение которых, на наш взгляд, будет 
способствовать выявлению и профи-
лактике манипуляций в корпоративной 
финансовой отчетности, представляе-
мой в процессе заключения контрактов 
с контрагентами. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
УЧЕТНО-БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Проверка отдельного документа Проверка взаимосвязанных 
документов

Проверка документов, 
отражающих однородные 

операции 
Цель проверки: установление про-
тиворечия в содержании отдельно-
го документа

Цель проверки: установление 
противоречия между содер-
жанием нескольких взаимо-
связанных документов

Цель проверки: установление 
отклонения от обычного поряд-
ка движения ценностей

Формальная проверка – это вне-
шний осмотр учетного документа, 
изучение и взаимное сопоставле-
ние его реквизитов

Встречная проверка – это 
сопоставление разных экзем-
пляров одного и того же до-
кумента или его частей

Восстановление учетных за-
писей по документам, в том 
числе восстановление коли-
чественно-суммового учета 
и контрольное сличение

Нормативная проверка – изучение 
соответствия действующим на 
момент составления документа 
законам, нормативным актам и т.д., 
а также целесообразности отражен-
ной в нем хозяйственной операции

Взаимный контроль, пред-
полагающий использование 
в любом сочетании раз-
личных документов, прямо 
или косвенно отражающих 
исследуемую хозяйственную 
операцию

Обратная калькуляция – кон-
трольный пересчет готовых 
изделий в сырье

Арифметическая проверка – про-
верка правильности итоговых 
числовых показателей по горизон-
тальным строкам и вертикальным 
графам, либо выполнение экспер-
том самостоятельных расчетов

Хронологический анализ – ана-
литическая работа по группи-
ровке данных, отражающих 
движение какого-либо вида 
ценностей в конкретных проме-
жутках времени
Сравнительный анализ, пока-
зывающий содержание разных 
по форме документов, отража-
ющих аналогичные операции

Источник: [12, стр. 103–104]. 

Так, необходимо запрашивать регис-
трационные документы контрагента, 
изучать финансовую отчетность с при-
мечаниями, анализировать ее структу-
ру, результаты. Целесообразно оценить 
источники формирования результатов 
и условия хозяйствования компании. 
Особое внимание разумно уделять ра-
зовым сделкам, по которым предусмо-
трена полная предоплата, а также отли-
чающимся длительным сроком выпол-
нения работ или масштабностью суммы 
сделки по отношению к обороту компа-
нии. 

Следует отметить, что без отличного 
знания отраслевой специфики грамот-
но проанализировать предоставленные 
результаты и выявить факты мошенни-
чества в отчетности не представляется 
возможным. Понимание фундаменталь-

ных мотивов заинтересованных групп 
и постоянный мониторинг новых схем 
мошенничества, позволят компании из-
бежать или минимизировать потери от 
действий недобросовестных партнеров 
и конкурентов. Оптимизация бизнес-
процессов, постоянное улучшение ор-
ганизационной составляющей на опе-
рационном и стратегическом уровнях 
даст возможность уменьшить «потен-
циальные лазейки для махинаций» [13, 
с. 112–115]. 

Учитывая это, отечественные компа-
нии стали более внимательно относить-
ся к таким вопросам, как мониторинг 
и анализ условий деятельности компа-
нии, оптимизация структуры группы 
компаний, мотивация работников, клас-
сификация мошеннических действий, 
разработка программ по предотвра-
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щению и снижению рисков мошенни-
чества, обеспечение информационной 
безопасности.
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Рассматривая сообщества и социальные 
сети в бизнесе и менеджменте, внимание 
акцентируется часто лишь на современ-
ных технологиях продаж и маркетинге, 
например на Social Media Marketing (SMM). 
Безусловно, в настоящее время Web 2.0 
или Интернет социальных сетей являются 
важнейшим элементом позиционирования 
компаний на рынках и создания благопри-
ятного имиджа продуктов среди потенци-
альных рыночных аудиторий. Вместе с тем 
сообщества и социальные сети играют 

ОРгАНИЗАЦИОННЫЕ СООБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ  
СЕТЯХ 
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· Организационные сообщества в социальных сетях – привлекательная и актуальная органи-
зационная форма построения отношений организации со своей внешней и внутренней средой

· Сообщества позволяют организации решать целый комплекс задач, начиная от выявле-
ния и продвижения своих лидеров, ценностей и заканчивая формированием истории орга-
низации, а также ее образа среди различных стейкхолдеров

· В процессе создания и развития сообществ в сети сформировалась культура соответству-
ющих организационных отношений, что необходимо учитывать в современном управлении
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важную роль в формировании и развитии 
организации в целом, организационной 
культуры и организационного проектиро-
вания (дизайна) в частности.

ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ 
СООБЩЕСТВ В УПРАВЛЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Сообщество – это тем или иным образом 
организованное объединение людей с це-
лью реализации общих интересов. Сооб-

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ

ВАЛЕНТиНА СМиРНОВА 
кандидат экономических наук
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Государственный университет управления
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щество является частной формой органи-
зации и аналогично такому социальному 
явлению, как клуб. Сообщество не обяза-
тельно имеет отражение или проявление 
в Интернете, но, как правило, стремится 
к тому, чтобы институционализироваться 
в сети. Таким образом, сообщество мо-
жет существовать как «офф-лайн», так и 
«он-лайн».  

Социальная сеть – информационная 
платформа, позволяющая интернет-поль-
зователям создавать личные записи или 
объединяться в сообщества на основе 
неких открытых правил и определенного 
публичного протокольного соглашения. 
Сообщество в социальной сети – это объ-
единение интернет-участников социаль-
ной сети по тому или иному определен-
ному общему интересу. В данном случае 
ключевым понятием является именно со-
общество в социальной сети как органи-
зационная форма объединения участни-
ков на определенной информационной 
платформе. Базовым элементом социаль-
ной сети и любого сообщества является 
блог.

Блог – элемент социальной сети, отра-
жающий присутствие в ней того или ино-
го участника через регулярно обновляе-
мые сообщения текстового, визуального, 
мультимедийного или иного содержания. 
Блог содержит индивидуальную инфор-
мацию о пользователе, поэтому в ряде 
социальных сетей блоги называют акка-
унтами, хотя данное понятие несколь-
ко шире и представляет собой учетную 
запись на сайте, т.е. в принципе любую 
индивидуализированную авторскую ин-
формацию о пользователе. Автора блога 
называют блогером, а функционирова-
ние, развитие блога и взаимодействие 
блогера с другими блогерами и сообщес-
твами – блогингом. 

Развитие сообществ как организаци-
онной формы предопределено идеологи-
ей открытой организации – организации 
находящейся в постоянном взаимодейс-
твии с внешней средой, границы которой 
не просто размыты, а меняются в зави-

симости от ситуации. Важным фактором 
развития открытых организаций является 
то, что они ориентируются на использова-
ние преимущественно внешних ресурсов 
и внешней информации для собственного 
развития. В целом сообщества являются 
системной проекцией организации в сеть 
и содержат отражение всех элементов 
организации как системы [1].

Может ли организация существовать 
исключительно в форме сообщества без 
использования других форм и моделей? 
Да, и таких примеров уже предостаточ-
но. Более того, сообщества в силу сво-
ей организационной привлекательнос-
ти (гибкость, адаптивность, открытость 
и т.д.) будут повышать свое присутствие 
в самым разных рыночных нишах.

Среди множества социальных сетей 
можно выделить три группы: универсаль-
ные, профессиональные (специальные) 
и национальные. 

Универсальные социальные сети явля-
ются платформой для функционирования 
любых блогов и сообществ любого содер-
жания. Наиболее известной универсаль-
ной социальной сетью является facebook.
com. Главным преимуществом подобных 
социальных сетей является то, что среди 
их пользователей можно найти выход на 
любую целевую аудиторию по желанию 
организации или их комбинации. 

Профессиональные (специальные) 
социальные сети стремятся ограничить 
круг своих участников определенной 
тематикой либо стимулируют их объ-
единяться внутри социальных сетей по 
профессиональному или иному призна-
ку. Данное обстоятельство позволяет ра-
ботать с аудиториями целевым образом, 
если подобная концентрация требуется 
организации. Наиболее известной и по-
пулярной профессиональной социальной 
сетью является linkedin.com, которую ее 
разработчики позиционируют как «самую 
большую в мире сеть профессиональных 
контактов».

Россия – один из крупнейших интер-
нет-рынков в мире. Наряду с другими 
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крупными экономиками, например Ки-
тая, наша страна имеет национальные 
социальные сети, участники которых 
объединяются по языковой общности, 
в данном случае по принадлежности 
к кириллическому сегменту интернета, 
или рунет. Самой популярной из них яв-
ляется vkontakte.ru, или vk.com. Данная 
социальная сеть успешно конкурирует 
в России с facebook.com и стремится 
выйти за пределы кириллического сег-
мента, став универсальной сетевой плат-
формой.

По результатам исследования ком-
пании Adobe (на конец декабря 2013 г.) 
в 20 крупнейших социальных сетях мира 
было зарегистрировано свыше 5,7 млрд 
аккаунтов. Три из топ-20 происходят 
из Китая, по одной  – из России (ВКонтак-
те), Бразилии (Orkut) и Испании (Tuenti). 
Возглавляет рейтинг социальных сетей 
Facebook с числом аккаунтов примерно 
в 1,4 млрд. Далее следуют YouTube (1 
млрд пользователей), Qzone и Weibo (623 
и 503 млн пользователей соответственно). 
Затем идут Twitter, Google+ и LinkedIn. 
Российская социальная сеть ВКонтакте 
стала единственным социальным интер-
нет-сервисом из Европы в десятке круп-
нейших социальных сетей мира, заняв 
в ней 8-е место с 228 млн зарегистриро-
ванных пользователей. ВКонтакте опере-
жает по аудитории популярные сервисы 
Instagram, Pinterest и Foursquare [2].

В настоящее время социальные сети 
стремятся из блог-платформ, предостав-
ляющих (платно или бесплатно) «движок», 
т.е. платформу для создания авторского 
мини-сайта (блога), превратиться в уни-
версальные информационные ресурсы. 
Такие ресурсы дают возможность поль-
зователю иметь универсальный офис 
с электронной почтой, интернет-поиско-
виком, телефонной связью, банковски-
ми услугами, возможностью проводить 
совещания и пр. Это практически может 
переводить бизнес и всю жизнь органи-
зации в web-пространство, например на 
платформе google.com. Данное обстоя-

тельство формирует определенную орга-
низационную культуру.

Среди наиболее важных функций, вы-
полняемых сообществами в социальных 
сетях для функционирования и развития 
организации, следует отметить:

повышение коммуникативной компе-
тентности организации через построение 
новых форм и инструментов коммуника-
ции как внутри организации, так и с вне-
шней средой;

создание, накопление и распростра-
нение знаний организации посредством 
творчества блогеров их взаимодействия 
друг с другом;

функционирование «коллективного 
разума» через привлечение к решению 
задач организации неограниченного кру-
га интернет-пользователей и их инфор-
мационных ресурсов;

мгновенное распространение форма-
лизованных знаний и информации, в том 
числе приказов, решений, а также отче-
тов и результатов их исполнения;

взаимодействие напрямую с целевы-
ми аудиториями;

возможность осуществления внешне-
го контроля за деятельностью организа-
ции со стороны акционеров, партнеров 
и других стейкхолдеров (заинтересован-
ных лиц);

оптимизация и, что немаловажно, уде-
шевление внешних и внутренних комму-
никаций;

осуществление процесса управления.
С позиций развития организационной 

культуры важнейшими функциями, вы-
полняемыми сообществами в социальных 
сетях, являются:

формирование организационного 
единства через приобщение к общей ин-
формации, совместному принятию реше-
ний, к корпоративным ценностям, пред-
ставленным в сообществе;

выявление лидеров и стимулирование 
духа соревновательности в организации;

продвижение фирменной символики, 
слоганов, логотипов и т.п. внутри органи-
зации;
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выявление неформальных групп и ор-
ганизация работы с ними;

формирование пула симпатизантов 
(сторонников) организации, привлечение 
их к ее развитию и поддержанию органи-
зационной культуры.

ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
СООБЩЕСТВ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

Организационные, или корпоративные, 
сообщества в социальных сетях призваны 
содействовать функционированию и раз-
витию организации, используя возмож-
ности Web 2.0.

Сообщество организации в социаль-
ной сети, с одной стороны, является ее 
образом, отражением, «аватаром», с дру-
гой – это новая организационная форма, 

живущая в сети по своим правилам, нор-
мам и законам, вступающая в отношения 
с другими сообществами, блогами и ины-
ми средствами массовой коммуникации, 
которые имеют как виртуальное, так 
и вполне реальное проявление.

Второе проявление сообществ явля-
ется отражением тенденции становления 
сетевого менеджмента, в котором сооб-
щество в социальной сети представляет 
собой элемент системы управления ор-
ганизацией, где могут осуществляться 
все основные функции управления – пла-
нирование, организация, координация, 
стимулирование и контроль, что уже 
успешно реализуется на практике в госу-
дарственных, некоммерческих и бизнес-
организациях [3].

Виды организационных сообществ 
в сети представлены в таблице.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СООБЩЕСТВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Источник: составлено авторами по [4, 5].

Критерий классификации Виды организационных сообществ в социальных сетях
Предназначение Сообщества – трансляторы ценностей организации

Сообщества – средства массовой коммуникации
Сообщества – инструменты маркетинга и продаж (SMM)

Цели создания сообщества Ценностные сообщества
Досуговые сообщества
Обучающие сообщества
Брейнсторминговые сообщества
Детские сообщества
Продуктовые сообщества
Отраслевые сообщества
Рыночные сообщества
«Базы знаний»
«Летописи»
«Визитки»
Иные сообщества

Виртуальность Сообщества, существующие только в сети (он-лайн)
Сообщества, существующие и в сети (он-лайн), и являющиеся 
сетевыми образами «реальных» организаций (офф-лайн)

Платформа, на которой 
создается сообщество

Сообщества на сайте организации
Сообщества на публичных блог-платформах

Принадлежность Сообщества всей организации
Сообщества подразделений организации (функциональных, 
проектных, дивизиональных и пр.)

Возможность свободного 
или регулируемого 
(модерируемого) 
присоединения 
к сообществу

Закрытые сообщества
Открытые сообщества, в том числе:

сторонников (симпатизантов),
потребителей (клиентов),
брендов 
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Важно отметить, что сообщества 
в социальных сетях в настоящее время 
выполняют функцию корпоративно-
го средства массовой коммуникации 
и играют роль источника информации 
об организации, инструмента распро-
странения информации о ней, а также 
средства продвижения положительно-
го образа и ценностей организации. 
Часто сообщества и социальные сети 
выступают более эффективным инс-
трументом продвижения, чем любые 
иные средства связей с общественнос-
тью, в силу того что сообщества поз-
воляют устанавливать контакт с ауди-
торией напрямую. 

КУЛЬТУРА СООБЩЕСТВ 

За последние годы благодаря популяр-
ности присутствия в сообществах и со-
циальных сетях (а общее число акка-
унтов в мире уже составляет порядка 
6 млрд индивидуальных записей при 
наличии у большинства пользователей 
по несколько блогов [2]) сформирова-
лась определенная субкультура – со-
вокупность отношений пользователей 
Web 2.0. 

Основными принципами, которыми 
руководствуются блогеры и участники 
сообществ в социальных сетях, явля-
ются:

ценность авторского ведения блога 
или сообщества;

индивидуальное решение каждого, 
с какими блогами иметь отношения 
и в каких сообществах участвовать;

признание возможности появления 
аккаунтов-«фейков» (от англ. «fake» – 
подделка), распространяющих инфор-
мацию от чужого лица и часто под чу-
жим именем;

недопустимость нецензурных выра-
жений, порнографии, призывов к на-
силию и т.п.;

особые требования к достовернос-
ти информации, поскольку она легко 
проверяется другими пользователями.

Ключевые элементы организацион-
ной культуры так или иначе представ-
лены в сообществах в социальных се-
тях, это – смыслы, тренды, мемы, теги 
(дескрипторы), лидерство, ценности 
и др.

Смыслы представляют собой сово-
купность информационных ценностей 
организации, создаваемых и трансли-
руемых участниками сообществ в со-
циальных сетях. По большому счету, 
одним из основных предназначений 
сообществ в социальных сетях являет-
ся именно трансляция смыслов. Смыс-
лы в данном случае могут проявляться 
через:

миссию организации («наша орга-
низация играет такую-то социальную 
роль»);

стратегию организации («наша орга-
низация стремится стать лучшей в та-
кой-то сфере»);

продукты организации («наш про-
дукт обеспечивает реализацию такой-
то важной потребности»);

лидеров или послания организации 
(«наша организация хочет многое ска-
зать»);

историю организации («наша ор-
ганизация на протяжении многих лет 
что-то реализует»).

Таким образом, организация может 
формировать смысловые ряды и пос-
тепенно выстраивать свой привлека-
тельный образ. 

Тренды – это содержательные тен-
денции, создаваемые, фиксируемые 
или распространяемые в сети. «Быть 
в тренде» – один из базовых принци-
пов постмодерна, означающий, что 
имеет значение только то, что можно 
и привлекательно для аудитории. При 
этом, по закону жанра, предпочтения 
аудитории крайне изменчивы, что 
постоянно порождает новые тренды 
или их иллюзии. Способность угадать 
тренд до того момента, как он станет 
«общим местом», обеспечивает успех 
в сети. Люди, которые могут не толь-
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ко угадать тренд, сформулировать 
его и навязать аудитории, называются 
«трендсеттерами» (от англ. «trend» – 
тенденция и «to set» – устанавливать). 
Тренды бывают самые разные: начиная 
от «обязательности» «чек-ина» (от англ. 
«to check in» – отметиться по прибытии) 
в новых или популярных учреждениях 
культуры, ресторанах и т.д. до «обя-
зательного» использования в деятель-
ности организации наиболее популяр-
ных средств коммуникации.

Мемы (от англ. «meme» – единица 
культурной информации) – высказы-
вания, образы, изображения, симво-
лы, манера поведения и пр., что может 
быть представлено в информационном 
пространстве и передаваться от одно-
го человеку к другому. Термин «мем» 
ввел в 1976 г. английский биолог Ри-
чард Докинз, предположивший, что 
культурная информация может по ана-
логии с биологической (гены) состоять 
из соответствующих единиц (мемы), 
передаваться от носителя к носителю, 
а также подвергаться естественному 
отбору, наследственности, изменчи-
вости и селекции. Как и большинство 
элементов культуры Web 2.0, мемы 
подвержены модным трендам. Фразы 
или образы часто мгновенно становят-
ся сверхпопулярными и также мгно-
венно попадают в забвение. Именно 
по этой причине приводить примеры 
мемов бессмысленно, хотя каждая ор-
ганизация или сообщество мечтает, 
чтобы, например, ее слоган стал при-
знанным мемом.

Отдельный элемент культуры в со-
обществах – теги, или дескрипторы, 
т.е. определенные понятия, состав-
ляющие основной содержательный 
каркас информации, ключевые слова, 
которые при этом делают связанными 
различные сообщения через систему 
ссылок [6]. 

В ряде организаций, главным об-
разом публичных, наличие аккаун-
та в той или иной социальной сети 

и присутствие в корпоративном со-
обществе является обязательным для 
любого сотрудника. Например, губер-
натор Пермского края Олег Чирку-
нов в 2011 г. заявил, что чиновникам 
необходимо строить планы и отчи-
тываться в проделанной работе в ре-
жиме он-лайн. Об этом глава региона 
тогда написал в своем блоге. Проект, 
о котором идет речь, назывался «Шаг 
к цели» и являлся публичным [3]. За-
мысел его создателей состоял в том, 
чтобы каждый желающий пользова-
тель Интернета мог видеть, какие цели 
ставит чиновник и как он их реализует. 
Данная мера необходима для система-
тизации управленческого мышления 
менеджеров, доведения информации 
до участников проекта и широкого 
круга лиц. «Важными в этом году счи-
таю обязательное предварительное 
декларирование своих целей и планов 
на ближайший период и обязательный 
отчет по их исполнению или фиксации 
провалов. Постараюсь быть приме-
ром», – написал тогда глава Пермско-
го края в своем электронном дневни-
ке. Со сменой губернатора Пермского 
края в 2012 г. проект «Шаг к цели» был 
постепенно свернут.

Тем не менее уже сейчас в неко-
торых, в том числе государственных, 
организациях часть управленческих 
задач решается исключительно в сети 
[3].

Изначально блоги в социальных 
сетях использовались исключительно 
как личные (публичные или закрытые) 
дневники авторов блогов. Таким обра-
зом, каждый блог становится фикса-
тором постоянных изменений в жизни 
блогера, а сообщество превращает-
ся в летопись создавшей сообщество 
организации. С учетом того, что со-
общество всегда состоит из конкрет-
ных блогов конкретных участников, 
история организации в сообществе 
в значительной мере создается и фик-
сируется через события, конкретных 
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людей, героев, личностей. Таким обра-
зом, происходящее в жизни организа-
ции превращается в самоценный нар-
ратив (от англ. и фр. «narrative» – по-
вествование), наполненный смыслами 
и историями динамичный и постоянно 
дополняемый собирательный образ 
организации.

ЛИДЕРСТВО И ЛИДЕРЫ 

Отдельное направление в развитии 
корпоративной культуры организации 
в социальных сетях – формирование 
лидерских сообществ, или фан-клу-
бов лидеров либо лиц организации. 
Лидеры либо лица организации часто 
выступают не только носителями цен-
ностей организации, но и ядром при-
тяжения для персонала и сторонников 
компании, что позволяет использовать 
их авторитет для функционирования 
и развития организации. Сообщес-
тва сторонников лидеров организа-
ции – как изнутри организации, так 
и из внешней среды – иногда играют 
даже большую роль, чем любые иные 
сообщества данной организации, что 
связано с наличием харизматичных ли-
деров. 

Лидерство измеряется двумя пока-
зателями: во-первых, числом людей 
или групп, готовых прислушиваться 
к мнению и решениям лидера, и, во-
вторых, уровнем проблем, которые 
в состоянии решить данный лидер. 
Благодаря социальным сетям появляет-
ся уникальная возможность выделять 
лидеров в сообществах и блогах через 
публичную оценку их активности. 

Так, потенциальное лидерство – это 
число «друзей» и подписчиков блока 
или сообщества.

Лидерство мнений устанавливается 
по такому показателю, как суммарная 
реакция аудитории на посты или ста-
тусы блогера, претендующего на ли-
дерство. Реакция в социальных сетях, 
как правило, бывает пяти видов: ком-

ментарий к посту, «лайк», перепечат-
ка поста в своем блоге или сообщес-
тве (репост), рекомендация, ссылка на 
пост в СМИ. Общее (суммарное) число 
комментариев, «лайков», репостов, ре-
комендаций и ссылок характеризует 
внимание к тому или иному посту, что 
отражает реальное влияние блогера 
в социальной сети.

Таким образом, социальные сети 
являются территорией внимания, т.е. 
тем уникальным ресурсом, который 
определяет важные, влиятельные, 
привлекательные, интересные, лидер-
ские сообщества и блоги. По большо-
му счету, вся публичная деятельность 
в социальных сетях направлена на при-
влечение внимания – ресурса, кото-
рый легко конвертируется и в титулы 
(формальные статусы), и в денежную 
выручку [7, 8].

Деятельность организации в сооб-
ществах нередко выявляет лидеров, 
ранее неизвестных в организации, что 
может стать неожиданным для нее от-
крытием. Полученную информацию 
организация должна быть готова ис-
пользовать для собственного разви-
тия, направив выявленное лидерство 
(которое всегда является ресурсом 
развития) в соответствующее созида-
тельное направление [9].

ЦЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ценности организации – базовый эле-
мент организационной культуры [10]. 
Организационные сообщества в соци-
альных сетях также формируются вок-
руг ценностей организации, которые 
в социальных сетях, не теряя своего 
культурного содержания, приобрета-
ют формы и представление, характер-
ные для интернет-аудитории и интер-
нет-медиа.

Среди ценностей, представленных 
в сообществах, можно выделить сле-
дующие:

миссия организации;
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организационные бизнес-идеи 
(идеи, вокруг которых строится бизнес 
организации);

образы организации, представля-
ющие собой смысловые состояния, 
которые организация намерена сфор-
мировать среди различных аудиторий 
организации – внутренних (коллектив) 
и внешних (клиенты, акционеры, кон-
куренты, партнеры, СМИ, эксперты, 
государство);

истории побед;
истории и образы лидеров;
базовые месседжи (послания) орга-

низации (внутренние и внешние) – со-
общения, смыслы и прочие мемы, ко-
торые организация направляет в свои 
аудитории;

символика организации;
принципы взаимоотношений в кол-

лективе и с внешней средой;
правила, нормы поведения, тради-

ции организации.
Сообщества организации в соци-

альных сетях могут осуществлять ряд 
операций с ценностями организации, 
в том числе:

формирование, обсуждение, уточ-
нение;

продвижение (внутреннее и вне-
шнее), популяризация, промоушн;

адаптация, форматирование, масш-
табирование;

накопление, структурирование, пос-
троение истории;

мифологизация, нарративирование.
Выступая часто не только культур-

ной ценностью, но и вполне ликвидным 
нематериальным активом, сообщест-
ва организации капитализируются че-
рез рекламу, размещенную, например, 
в блогах.

Сообщества в социальных сетях 
также являются элементом glocal-
культуры, т.е. чем-то аутентично-ло-
кальным (local), представленным на 

глобальном рынке (global). Поскольку 
социальные сети позволяют общаться 
организации с аудиториями из любой 
части света, а сообщества часто со-
здаются на нескольких языках, борьба 
за внимание со стороны блогов и со-
обществ приобретает глобальный ха-
рактер. Но выиграть в данной конку-
ренции можно, только имея уникаль-
ный и привлекательный, аутентичный 
контент.

История социальных сетей, по мер-
кам цивилизации, еще только начина-
ется. Сложно найти сообщество или 
блог старше 10 лет. Но нет никакого 
сомнения, что значение этих явлений 
в бизнесе и жизни организаций будет 
возрастать, формируя новые аспекты 
и проявления аспектов развития орга-
низации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Надеев А.Т. Основы системного ана-

лиза. – Нижний Новгород: Изд-во Волго-
Вятского кадрового центра, 1993.

2. http:// ria. ru/ world/ 20140111/ 
988713690. html# ixzz2qveulqhd

3. Чиркунов О.А. Государство и конку-
ренция. – М.: Новое литературное обозре-
ние, 2012.

4. Випперфюрт А. Вовлечение в бренд /
Пер. с англ. – М.: ИД «Коммерсантъ»; ИД 
«Питер», 2007.

5. Румизен М.К. Управление знания-
ми / Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство 
АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 2004.

6. Анурин В.Ф. Интеллектуальный тре-
нинг. – М.: Академический проект, 2005. 

7. Новичков Н.В. Европейский город 
Пермь (Пермский культурный проект) // 
Современная Европа. – 2012. – № 3.

8. Новичков Н.В. От бизнеса к творчес-
тву // Свободная мысль. – 2010. – № 9.

9. Годин Сет. Лидер есть в каждом. 
Племена в эпоху социальных сетей. – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2012.

10. Латфуллин Г.Р., Новичков Н.В. По-
литическая организация: учебное посо-
бие. – СПб: Питер, 2007. 



86

Для лучшего понимания изложения да-
дим определения ключевых терминов, 
употребляемых в статье. 

Структура – элементы и связи между 
ними.

Организация – совокупность из двух 
и более индивидуумов как ее элементов1, 
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обладающих общей целью и формализован-
ными1 структурированными отношениями.

Элементы организации – индивидуу-
мы (люди). 

Атрибуты организации – общие цели 
и формализованные структурированные 
отношения между индивидуумами.

НАУЧНАЯ жИЗНЬ 
XV Международная конференция по истории управленческой мысли 
и бизнеса «Проблемы подготовки менеджеров: вчера-сегодня-завтра»

1 Примеры – от микрокомпании до трансна-
циональных компаний, как государственных, так 
и частных.

1 Примеры формализации отношений – от руко-
пожатия и записей в ЗАГСе до регистрации устава ор-
ганизации и подписания долгосрочных контрактов. 

1–3 июля 2014 г. в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова на эко-
номическом факультете была проведена XV Международная конференция по истории уп-
равленческой мысли и бизнеса «Проблемы подготовки менеджеров: вчера-сегодня-завтра». 
Предметом обсуждений стали современные представления об эффективном менеджере и 
его ключевых компетенциях, а также образовательные программы и методы обучения, кото-
рые будут использоваться в подготовке российских управленцев в ближайшем будущем.
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Управление (или менеджмент) органи-
зацией – целенаправленное1 системное 
воздействие на организацию2.

Наука (теория) управления организа-
цией3 – наука, которая изучает управлен-
ческую деятельность и/или отношения, 
возникающие между участниками управ-
ленческой деятельности, выявляя и объ-
ясняя закономерности этой деятельности 
и/или отношений. 

Предмет науки управления – либо 
управленческая деятельность, либо уп-
равленческие отношения, возникающие 
в результате осуществления управлен-
ческой деятельности, либо и то, и другое 
(одновременно).

Система управления организацией – 
совокупность множества специальных 
элементов (цели управления, функции 
управления, методы управления, кадры 
управления и др.) и процессов их взаимо-
действия и развития4.

Возникновение организаций обуслов-
лено тем, что любой человек в одиночку 
не может выполнить большинство дейс-
твий, необходимых для продолжения его 
жизни (т.е. «удовлетворения природных, 
природно-приобретенных и приобретен-
ных потребностей»), и потому он вынуж-
ден искать себе подобных, создавать ор-
ганизацию или вступать в действующую 
организацию. В итоге за тысячелетия ис-
тории человечества большинство видов 
человеческой деятельности приобрело 
форму коллективных усилий. Специфика 
нынешнего времени в том, что возникают 
большие и сложные организации, кото-
рые осуществляют многие виды деятель-
ности и доминируют в социальном мире. 
Мы образуем эти человеческие форми-
рования, чтобы они могли создавать для 
нас то, в чем у нас есть потребность (на-
пример, потребительские товары), или 

то, что решает наши проблемы (напри-
мер, средства передвижения). Мы учим-
ся и/или трудимся в организациях, чтобы 
зарабатывать средства для приобретения 
этих товаров и услуг. Иными словами, мы 
давно являемся «пленниками» множества 
организаций и потому неизбежно зада-
емся вопросами их выживания и благо-
получного существования. Прав Аристо-
тель, утверждая, что «человек по природе 
своей животное социальное», а потому 
организации были, есть и будут. 

Организации создаются людьми, вов-
лекают людей и часто становятся местом 
завершения их карьеры и даже жизни. 
Парадоксальность процесса социализа-
ции заключается в том, что участникам 
известны его негативные стороны. Ведь 
до сих пор организации все еще (и до-
вольно часто) разочаровывают их со-
здателей, клиентов и окружающий мир. 
Тысячи организаций ежедневно появля-
ются, исчезают (часто умышленно), бан-
кротятся и ликвидируются. Многие из 
них теряют доверие потребителей, отзы-
вая (а чаще – нет) недоброкачественную 
продукцию (медикаменты, автомобили, 
продукты питания и т.д.), отказываясь 
выполнять взятые на себя обязательства. 
Только за последние 2–3 года «ушли из 
жизни» крупнейшие финансовые кор-
порации, банки и страховые компании, 
в большинстве стран резко сократили 
свою деятельность недавно еще преуспе-
вавшие производственные, строительные 
и торговые компании, уволены сотни ты-
сяч сотрудников этих организаций. 

Тенденции и прогнозы безработицы 
в 2014 г. выглядят неутешительно: рос-
сийский рынок труда ждет массовый на-
плыв безработных, причем поисками ра-
боты в первую очередь займутся сокра-
щенные «белые воротнички» (управленцы 
среднего звена и административный пер-
сонал) и выпускники вузов, которых сей-
час на предприятиях никто не ждет. На 
улицу выкинут около полумиллиона рос-
сиян. И это не считая тех, кого затронет 
скрытая безработица – ушедших в неоп-

1 В этом определении первична «цель организа-
ции», а вторична «цель управления организацией». 

2 Воздействие субъекта управления на объект 
управления.

3 Или «наука управления в узком смысле слова».
4 Примеры систем управления приведены в [1; 

с. 626–627; 2, с. 40–46].
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лачиваемые отпуска, вынужденных пе-
рейти на сокращенный рабочий день [3].

Представители официальных властей 
призывают не беспокоиться, несмотря 
на то что сами же прогнозируют увели-
чение безработицы в среднем по году до 
6% с нынешних 5,5%. Первыми постра-
давшими станут, скорее всего, работники 
вспомогательных процессов. К ним отно-
сятся IT, бухгалтерия, кадры, юристы, фи-
нансово-экономический блок, т.е. те, кто 
обслуживают цифры, но не производят 
сами добавочную стоимость [3]. С точ-
ки зрения «целей организации» звучит 
современно, логично и теоретически оп-
равдано, но с нравственной, социальной, 
демографической и, наконец, политичес-
кой позиции – безнравственно, жестоко 
и опасно.

В чем же дело? Почему люди оказы-
ваются за пределами любимой организа-
ции, в которую они шли в поисках «без-
опасности и благополучия»1 и были гото-
вы служить организации вечно? Почему 
люди, создающие организации, сами же 
доводят их до банкротства и ликвида-
ции? Почему великие менеджеры двига-
ют организации «от хорошего к велико-
му» [4], преподносят их как «построенные 
навечно» [5], а затем начинают совершать 
глупости, доводят их до краха, целеуст-
ремленно осуществляя «созидательное 
разрушение» [6]? 

Осознав, что необходимо создать ор-
ганизацию или «войти» в существующую 
организацию, прежде всего для удовлет-
ворения своих потребностей и решения 
своих проблем, индивидуум вынужден 
выполнять определенные роли в органи-
зации, направленные на ее поддержание, 
функционирование, простое воспроиз-
водство, рост и развитие. Это не лозунг 
и не гипотеза, это социальная обуслов-
ленность, объясняемая как Дарвиным, 
так и его противниками. Легко показать, 
что роли индивидуумов в организации – 
синонимы ее функционалов (функциони-

рующих областей организации), которые 
более популярны в работах по теории 
организации и менеджменту организа-
циями. Причем некоторые функционалы 
(или их элементы) возникают с момента 
создания организации, другие – по мере 
ее роста и развития. 

Так, если создатель (акционер) орга-
низации законопослушен и принимает 
решение о ее формальной регистра-
ции, то согласно российскому законо-
дательству он должен зафиксировать 
в соответствующем документе позицию 
руководителя и бухгалтера. А это, по 
терминологии теории организации, – 
элементы функционалов «менеджмент» 
и «эккаунтинг». Поскольку они вступают 
во взаимоотношения, то в момент созда-
ния организации в ней проявляются эле-
менты функционала «персонал». Следом 
за ними появляются элементы функци-
онала «маркетинг» (как минимум, «мар-
кетинговое исследование», «продукт» и 
«цена») и элементы двух функционалов, 
входящих в бизнес-процесс, – «закупки» 
(или приобретение всех видов необхо-
димых ресурсов, в том числе финансов) 
и «производство» (или трансформация 
ресурсов в товар и/или услугу). В случае 
со стартапами эта часть бизнес-процес-
са может продолжаться довольно дол-
го, пока не наступит счастливый день 
первой «продажи». Часто (но не всегда) 
к ним присоединяется функционал «пос-
лепродажное обслуживание». 

Со временем в организации появляет-
ся все больше функционалов (т.е. ролей 
и их исполнителей). Так возникают став-
шие уже традиционными функционалы 
«менеджмент», «маркетинг», «персонал», 
«безопасность», а также новые функци-
оналы – «GR», «PR», «ClientR», «IR», «FR» 
и др. 

В 1916 г. А. Файоль представил этот 
процесс в виде завершенного набора из 
шести видов деятельности, выполняемых 
любой организацией [7]:

техническая деятельность (изготовле-
ние и производство);

1 Так провозглашали цели своих полисов еще 
древние правители.
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коммерческая деятельность (закупки, 
продажи и обмен);

финансовая деятельность (в том числе 
поиск оптимальных источников капита-
ла);

работа по обеспечению безопасности 
(с целью защиты от пожара, краж, навод-
нений и общественных беспорядков);

учетная деятельность (в том числе 
сбор данных, представление финансовых 
отчетов и статистической информации);

управленческая деятельность (прогно-
зирование, планирование, организация, 
руководство, координация, контроль). 

По мере развития мирового хозяйс-
тва и отраслей экономики, а также 
осознания необходимости учитывать 
факторы внутренней и внешней среды 
организации (или бизнес-среды) в при-
нятии управленческих решений число 
функционалов организации постоянно 
увеличивалось. В таблице представлен 
перечень функционалов, где ключевым 
словами являются «и другие роли», по-
скольку процесс минимизации рисков от 
нерезультативных действий может при-
вести к образованию все новых и новых 
функционалов.

Источник: составлено автором.

Роли индивидуумов – функционалы организации
1. Shareholders 13. Law
2. Management 14. Public Relation
3. Accounting 15. Government relation
4. HR 16. Finance relation
5. Marketing 17. Investor relation
6. Finance 18. Client relation
7. Purchase 19. Competitive intelligence
8. Production 20. Corporate governance
9. Sales 21. Social responsibility
10. Security 22. Ecology
11. R&D (intellectual property) 23. Knowledge
12. IT-active 24. Corporate culture

и другие роли (по потребности в них)
Риски предопределяют необходимость в новых ролях

Говоря о давно известных объектив-
ных процессах зарождения и существо-
вания организаций, мы подчеркиваем три 
обстоятельства. 

Во-первых, это объективность зарож-
дения «частей организма организации». 
Даже пресловутые компании-одноднев-
ки успевают (от рождения до гибели) 
совершить, как минимум, одну сделку, 
т.е. осуществить один бизнес-процесс. 
И направление этого процесса – от част-
ного к общему – есть одна из причин, не 
позволяющая проводить однозначную 
аналогию жизни организаций (точнее, 
жизненных циклов организаций) с жиз-
нью биологических организмов. Помимо 
направления есть и другие существен-
ные отличия (отсутствие гомеостазиса, 

жизнеспособности и т.д. [подробнее см. 
8, p. 804–819]). Но главное отличие – это 
возможность организации возвращаться 
(причем, неоднократно) из стадии зре-
лости и даже из безнадежного «пред-
смертного» состояния в стадию моло-
дости).

Во-вторых, не следует отождествлять 
число функционалов (ролей) с числом ис-
полнителей этих функционалов (ролей). 
В микро- и малых компаниях, семейных 
фирмах и даже иногда в крупных ком-
паниях один и тот же сотрудник может 
выполнять несколько ролей. Важнее пом-
нить правило создания новых функцио-
налов, указанное внизу таблицы: «риски 
предопределяют необходимость в новых 
ролях», и выполнять его.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛОВ ОРГАНИЗАЦИИ
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В-третьих, надо учитывать, что за по-
нятиями этапов жизни организации (за-
рождение, рост, развитие и исчезнове-
ние) скрывается «невидимая рука» менед-
жера, решения которого проявляются, 
в частности, в создании функционалов, 
обеспечивающих существование данной 
организации. Но заслуга менеджмента 
в обеспечении не только существования, 
но также роста и развития организации. 
Иными словами, это множество функ-
ционалов постоянно должно находиться 
под зорким оком менеджера конкретно-
го функционала и менеджера организа-
ции в целом. 

Добавив к каждому из перечислен-
ных в таблице функционалов термин 
«менеджмент» (как деятельность), полу-
чим первое (но далеко не окончательное) 
представление о направлении и объеме 
работ менеджеров организации: менед-
жер по закупкам, менеджер по произ-
водству, менеджер по продажам, менед-
жер по персоналу и т.д. 

Принципиальное отличие природы 
организации от природы менеджмента 
организации в том, что организация – 
объект воздействия, а менеджмент – 
субъект воздействия на этот объект. По-
этому менеджмент по существу и в ито-
ге – изменение состояния организации и/
или состояния ее функционала. Причем 
первопричиной изменения организации 
являются изменения ее элементов, т.е. 
индивидуумов. Мы говорим «изменение 
организации», а подразумеваем «измене-
ние сотрудников организации»

Оказавшись в организации (или даже 
создав собственную организацию), че-
ловек становится объектом воздействия 
разных субъектов, как одушевленных (на-
пример, членов совета директоров или 
уникального, талантливого, но склонного 
к алкоголизму работника мастерской), так 
и неодушевленных (например, экономи-
ческих кризисов, засухи Нила или извер-
жения вулкана Эйяфьядлайокудль в Ис-
ландии 2010 г.). Что касается внутренней 
среды организации, то основным субъек-

том воздействия на рядового работника 
согласно определению будут менеджеры 
организации. Очевидно, практически лю-
бая задача, требующая для своего решения 
участие двух и более персон, порождает 
потребность в том, чтобы хотя бы одна из 
этих персон исполняла роль постановщи-
ка целей, координатора совместных дейс-
твий, котроллера над действиями. Теперь 
это составляет сущность функций управ-
ления как элемента системы управления 
(по А. Файолю, Г.Х. Попову). 

Что касается ролей и компетенций 
менеджеров, то наиболее емко о них вы-
сказался Л. Лафлин в 1896 г. в трактате 
«Элементы политической экономии»: 
«Менеджер – это тот, кто выбирает место 
для фабрики, управляет финансами, по-
купает сырье, продает продукт; кто имеет 
дела с рабочими, распределяя их задания 
и оценивая их труд; кто следит за рын-
ком, зная когда продавать, а когда при-
держивать товар; кто удачно узнает, что 
покупатели действительно хотят, и меня-
ет характер своего товара в соответствии 
с этими желаниями, в общем это – ред-
кий зверь».

Г. Минцберг в 1970-х годах выявил не-
сколько иные группы ролей современно-
го ему менеджера – межличностные, ин-
формационные и по принятию решений 
[9, p. 93–94]. 

Но сегодня, как и много столетий лет 
назад, опять больше вопросов, чем отве-
тов. Что делают менеджеры? Какие ком-
петенции выделяют касту менеджеров из 
всех граждан мира? Чего нам, педагогам, 
коучерам, бизнес-тренерам не хватает, 
чтобы не только обучать менеджменту, 
но и научать менеджменту?

Как нам (представителям образова-
тельных заведений, высшей школы, школ 
менеджмента, школ бизнеса) во время 
учебы «выводить» студентов – будущих 
менеджеров во внешний мир, чтобы они 
погружались в него фактически, а не 
(только) в имитационных условиях (кей-
сы, деловые игры и т.п.)? Как нам научить 
студентов научаться?
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А ведь опыт таких «упражнений» на-
бран за тысячелетия существования че-
ловечества, существования менеджмен-
та и осознания необходимости менедж-
мента как Ключевых Факторов Успеха, 
осознания необходимости подготовки 
будущих менеджеров и повышения ква-
лификации нынешних менеджеров.

Конечно, в учебное заведение надо 
приглашать «слонов», лидеров бизнеса, 
чтобы иметь возможность с ними пооб-
щаться, их пощупать, задать им вопросы, 
получить ответы. Это надо делать, как 
делали древние в своих школах, в фор-
мате бесед с мудрецами, великими фи-
лософами. Но это своего рода «движе-
ние извне учебного заведения вовнутрь 
учебного заведения».

А как вывести студентов «наружу», во 
внешнюю среду? Как нам, оставляя сту-
дентов буквально в здании учебного за-
ведения на 4 года в бакалавриате, плюc 
на 2 года в магистратуре, а теперь еще 
и на 3 года в аспирантуре, научать ме-
неджменту? Как их, обучившихся читать 
литературу по менеджменту, научить 
принимать управленческие решения, за 
последствия которых они будут нести 
ответственность не в имитационных ус-
ловиях (даже в самой совершенной де-
ловой игре или набирая опыта анализа 
кейсов), а в реальной ситуации, набивая 
шишки за неправильные решения? 

Чтобы вывести студентов – будущих 
менеджеров «наружу», во внешнюю среду, 
научить их принимать управленческие ре-
шения, за последствия которых они будут 
нести ответственность не в имитацион-
ных условиях (даже в самой совершенной 
деловой игре или набирая опыта анализа 
кейсов), а в реальной ситуации, набивая 
шишки за неправильные решения, необ-
ходимо адекватное образование. 

Приведем пример организации учеб-
ного процесса в одной из лучших запад-
ных школ бизнеса 2013 г. 

Студенты программы MBA Дартмут-
ской школы (США) пользуются особым 
спросом у консалтинговых фирм – сра-

зу 45% выпускников 2012 г. устроились 
в отрасли, это самый высокий результат 
в стране. После первого года программы 
все студенты берут на попечение консал-
тинговый проект в стартапах, корпора-
циях или некоммерческих организациях. 
После интенсивных занятий в аудито-
рии в первом семестре студенты мест-
ной программы MBA сосредотачивают 
все усилия на выбранной отрасли, чтобы 
подготовиться после второго семестра 
к летней практике [10]. 

Ключевой задачей исследователей, 
педагогов, коучеров, лидеров и менед-
жеров, на наш взгляд, должна стать от-
вечающая современным вызовам подго-
товка менеджеров. Это отражает вечную 
актуальность вопросов, связанных с обу-
чением и научением вообще и менедже-
ров в частности. 
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Менеджмент как профессия имеет весь-
ма расширительное толкование. Профес-
сиональный менеджер сегодня – это не 
обязательно человек, получивший про-
фессиональное образование, это, скорее, 
человек, занимающийся управлением 
в профессиональной среде. Оценка его 
профессионализма зависит в конечном 
счете от того, насколько успешно он это 
делает. Таким образом, критерии профес-
сии перевернуты с ног на голову. Вместо 
«ты менеджер и поэтому управляешь» вер-
но «ты управляешь, и поэтому менеджер». 

Определение менеджмента как сферы 
деятельности, если мы попытаемся опре-
делить ее границы, уязвимо и со стороны 
рассмотрения дилеммы «наука–ненаука». 
Какую бы сторону в этой дискуссии (от-
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веты в которой вовсе не очевидны) мы 
ни заняли, нам трудно представить себе 
создание комиссии по лженауке в среде 
гуманитарных дисциплин и почти невоз-
можно — в сфере менеджмента.

Можно возразить: в арсенале совре-
менного менеджмента имеется сложней-
ший инструментарий в виде самых разно-
образных моделей, методов, концепций, 
подходов и практик, реализация которых 
в различных условиях должна обеспечить 
эффективность управления и, что нема-
ловажно, для овладения которыми тре-
буется специальное обучение или даже 
образование. Весь это сложнейший инс-
трументарий в свою очередь преподает-
ся на базе самых современных образова-
тельных подходов. На «службе» бизнес-
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образования сегодня компетентностный 
подход, практикоориентированное обу-
чение, проектное обучение, непрерывное 
образование, обучение в течение всей 
жизни (Life-Long Learning), проблемно-
ориентированный подход (Problem Best 
Learning) и др., а также их комбинации. 
В рамках системы образования менедже-
ра учат, формируют у него набор опре-
деленных деловых и личностных качеств, 
воспитывают, социализируют.

Но при этом самое правильное и иде-
ально воплощенное применение самого 
современного менеджерского инстру-
ментария, полученного и закрепленного 
на базе самых современных подходов, 
не гарантирует на практике достижение 
успеха.

Как будто что-то постоянно усколь-
зает и от профессоров, обучающих ме-
неджменту, и от менеджеров, реализу-
ющих на практике то, чему их научили 
профессора.

Возможно, дело в том, что сущест-
вует масса факторов (как минимум два), 
учесть которые в период обучения не 
представляется возможным, но которые 
в какой-то неожиданный момент могут 
стать ключевыми и свести на нет все уси-
лия менеджера. Эти два фактора – сам 
менеджер и тот, кем он управляет.

Вопрос, «чему и как учить менеджера», 
именно сегодня, по прошествии более 
чем 100 лет с начала профессионального 
образования менеджеров, это не прос-
то вопрос о том, каких компетенций, ка-
честв, статуса еще не хватает современ-
ному менеджеру. Это вопрос о существе 
управленческой деятельности, о том, как 
мы понимаем основы менеджмента. Пре-
жде, чем отвечать на вопросы, «чему еще» 
и «как еще» можно или надо учить менед-
жера, имеет смысл вернуться к вопросу, 
«что делает менеджер и что соответс-
твенно делает менеджера менеджером».

Что должен делать менеджер, прой-
дя обучение, сформировавшись как лич-
ность, получив воспитание и, возможно, 
изменив свой взгляд на вещи и даже на 

свое место в мире? Если мы отвечаем на 
этот вопрос: «Должен эффективно уп-
равлять», дискуссии конец. Во-первых, 
менеджер с абсолютной очевидностью 
должен не только это, хотя бы уже в силу 
разнообразия ситуаций и практических 
задач. Во-вторых, эффективно управлять, 
как замечено ранее, можно и без специ-
альной подготовки. В-третьих, с незавид-
ной регулярностью именно это – «эффек-
тивно управлять» – и не получается в мас-
совом масштабе (т.е. в масштабе, хоть 
отдаленно сопоставимом с количеством 
обученных менеджеров). Можно принять 
ответ: «Так и должно быть», по аналогии 
с тем, что не все в современном обще-
стве достигают успеха, что на вершине 
пирамиды усидит один, но стремиться 
усидеть должен каждый. А можно с этим 
не согласиться и предложить иной вари-
ант ответа на вопрос: «Что должен делать 
менеджер?»

Этот ответ очень простой: «Управлять 
людьми (человеком)». Но так ли это прос-
то?

В 2002 г. вышел из печати 39-й тираж 
книги Честера Барнарда «Функции ру-
ководителя: власть, стимулы и ценности 
в организации», опубликованной впервые 
в 1938 г. Как считают специалисты, идеи 
Барнарда, высказанные более полуве-
ка назад, были необычны даже в начале 
1980-х годов. Можно добавить, что мне-
ние Барнарда, например, о том, что ис-
тинная роль руководителя проявляется 
в управлении системой ценностей орга-
низации, и сегодня по прошествии уже 
почти 100 лет нетривиально.

На первых же страницах книги Бар-
нард признается: «Я обнаружил, что при 
попытке приступить к изучению органи-
зации и поведения людей по отношению 
к организациям возникает сразу несколь-
ко простых вопросов, например, «что та-
кое индивид, или отдельный человек»; 
«что мы имеем в виду, когда говорим 
о личности» [1, с. 9].

Эти вопросы, действительно, могут 
показаться чересчур простыми, если 
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считать простой эволюцию взглядов 
управленческой теории на свой пред-
мет в последние 100 лет. К последней 
четверти XX века можно отнести завер-
шение некоего этапа в эволюции взгля-
дов на предмет управленческой теории. 
Начав с исследования человека в ас-
пекте его труда и физических свойств 
(научное управление), пройдя через 
изучение организации (административ-
ная школа), исследовав человеческие 
отношения (школа человеческих отно-
шений), разработав количественный 
подход (наука управления) и множество 
иных различных подходов к управле-
нию, теория менеджмента снова при-
шла к человеку, но уже в его целостном 
восприятии, в единстве его социально-
психологических и культурологичес-
ких аспектов. То, чем были для теории 
и практики управления в 1960-х годах 
системный и ситуационный подход, 
а в 1970-х годах – стратегическое уп-
равление, в 1980-х годах стала культура 
управления. В рамках данного подхода 
предполагалось достичь полного пони-
мания (определения) человека в систе-
ме управления – и того, кто управляет, 
и того, кем управляют. И вот здесь-то 
началось, на наш взгляд, самое инте-
ресное «приключение» управленческой 
теории. 

«Открытие» культуры управления со-
стояло только в одном (перефразируя 
классика): «человек – мера управления», 
а в основе самого человека лежит куль-
тура. Первое, что из этого последовало: 
управленческой теории пришлось при-
знать, что в основе управления (как со 
стороны объекта, так и со стороны субъ-
екта) лежит «нечто», что само по себе ир-
рационально и с трудом выразимо, если 
выразимо вообще, в сколько-нибудь ра-
циональных и измеримых категориях. 
Второе: довольно быстро выяснилось, 
что ни особого инструментария, ни раз-
работанной методологии работы с «инди-
видом, или отдельным человеком» у тео-
рии управления нет.

Как объект управления культуру не-
льзя ни понять, ни «реализовать» чис-
то рациональным описанием. Человека 
можно заставить следовать тем или иным 
нормам, уважать те или иные правила, 
и даже «привить» ему те или иные цен-
ности. Но сделать так, чтобы эти цен-
ности стали для него «своими», основой 
и результатом его собственного опыта, 
источником его развития, одним лишь 
внедрением организационной культуры 
в компании невозможно. 

Культура на практике формируется 
в процессе самопознания и самооргани-
зации каждого индивида, под влиянием 
воспитания, на базе жизненного опыта 
и т.д. Она раскрывается (определяется) 
прежде всего через сферу ценностей, 
через представления, образы и другие 
смысловые формы, имеющие иррацио-
нальный и принципиально неверифици-
руемый характер.

Но любая теория, имеющая дело не-
посредственно с человеком, строится на 
конкретной модели человека. Какое от-
ношение имеют рациональные модели 
культуры (человека) к реальной практике 
управления? Деятельность реального че-
ловека и коллектива людей может быть 
формализована и смоделирована лишь 
в какой-то своей части. Причем эта часть 
может превалировать в случаях, когда 
речь идет о примитивных мотивационных 
ожиданиях (деньги, карьера, образование 
и др.). На более глубоком уровне в случае, 
когда человек рассматривается как носи-
тель и тем более создатель определенной 
культуры (т.е. на уровне смысла и назна-
чения), ни человеческая деятельность, 
ни сам человек не могут быть полностью 
формализованы. Следовательно, эта «не-
формализуемая» часть в некотором роде 
выпадает из контекста рационального уп-
равления. А поскольку «выпадение» такой 
части предмета управления, как человек, 
принципиально недопустимо, само управ-
ление вслед за своим предметом все боль-
ше уводится в область не вполне форма-
лизуемых и рациональных явлений.
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Построение абстрактных моделей 
поведения и мышления человека в орга-
низации более не приводят к желаемым 
результатам. Стало понятно, что нет и не 
может быть единых и для всех успешных 
методик и процедур управления, что не 
людей нужно подстраивать под схемы 
и концепции управления, а, скорее, уп-
равление нужно выстраивать исходя из 
самого человека.

В результате проблемы культуры уп-
равления, занимая поначалу пограничные 
области управления (культура управления 
изначально является продуктом междис-
циплинарного подхода к управлению), 
постепенно расширили границы самого 
управления как системы. Вопросы смысла 
и назначения, казавшиеся периферийны-
ми по отношению к основному предмету 
теории управления, встали в ряд основ-
ных.

Теория управления вплотную занялась 
самим человеком, и это в свою очередь 
потребовало пересмотра некоторых ее 
основ, переосмысления собственной ме-
тодологии. На рубеже XX–XXI веков в уп-
равленческой теории возникло четкое 
осознание необходимости формировать 
новые подходы к пониманию сущнос-
тных основ современного управления. 
Управление стало представляться как 
акт экзистенциального выбора, имеющий 
«смысложизненный», «смыслополагаю-
щий» характер, неподдающийся непос-
редственному рациональному описанию 
именно по причине того, что практи-
ка остается невосприимчива к такому 
описанию. Более того, любое разумное 
описание представляет собой формали-
зацию, которая отменяет (выражаясь фи-
лософским языком – «снимает») в нашем 
восприятии жизненность и реальность 
управления.

Итогом данного подхода стало возник-
новение идеологии управления, в рамках 
которой предложено рассматривать уп-
равление как специфическую деятель-
ность человека по сознательному про-
дуцированию и реализации (полаганию) 

смысла и назначения в организации1. На 
этом, т.е. на признании того факта, что 
в основе деятельности по управлению 
лежит полагание смысла и назначения, 
можно было бы остановиться и вернуть-
ся к рассмотрению вопроса, какие ком-
петенции необходимы менеджеру для 
выполнения именно этой задачи. Если бы 
такой ход мыслей не порождал как мини-
мум один очень непростой вопрос, где 
брать эти самые «смысл и назначение».

Как устроен процесс управления 
с точки зрения менеджера? Началом уп-
равления, например, организацией, явля-
ется формирование некоторого образа, 
содержащего представления о самой 
организации и о том, как ею управлять. 
Этот образ, наделенный определенным 
смыслом и назначением, формируется 
первоначально в голове менеджера на 
основе его собственной картины мира. 
На этой стадии менеджер создает неко-
торую идеальную реальность с тем, что-
бы в процессе своей деятельности этот 
идеал воплотить в действительность. 
Первичным конструкционным элементом 
или способом перевода идеальной реаль-
ности в действительность является идея 
(точнее, бизнес-идея) – как наиболее до-
ступная для восприятия и использования 
форма передачи смысла. Таким образом, 
процесс построения системы управления 
организацией можно представить в виде 
некоторой эманации идеи, посредством 
которой смысл и назначение, находящи-
еся изначально в голове у менеджера, 
воплощаются в организационную дейс-
твительность2.

1 Термины «смысл» и «назначение» в языковой 
практике, как правило, употребляются в паре с ка-
кими-то словами, обозначающими нечто, смысл 
и назначение чего эти термины отражают (смысл 
деятельности, назначение предмета и т.д.). Здесь 
и далее эти термины используются для обозначе-
ния смыслового содержания и назначения любых 
форм действительности.

2 См. подробнее: Савеленок Е. «Этика менедж-
мента: что такое хорошо?» Материалы XII Между-
народной конференции «Социальная ответствен-
ность бизнеса и этика менеджмента», 2011.
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Ровно это делает менеджер и именно 
это делает менеджера менеджером.

За внешними правилами и условностя-
ми, в том числе и условностями профес-
сиональной карьеры, за бесчисленны-
ми аспектами организационной жизни, 
состоящими из правил, процедур, схем 
и принципов, менеджер зачастую теряет 
свое единственное право и назначение – 
создавать новые смыслы, новую реаль-
ность, творить мир.

Менеджер творит мир, но это само по 
себе еще не отличает менеджера от пред-
ставителей других профессий. Именно на 
нем лежит ответственность за правиль-
ную оценку возможности выбора между 
законом (социальными, следовательно, 
относительными установлениями) и доб-
родетелью (внесоциальным, т.е. абсолют-
ным добром), если можно не изобретать 
смыслы, а брать готовые. Кроме того, на 
нем лежит ответственность за выбор са-
мой добродетели, если нужно создавать 
смысл заново.

В свое время по этому вопросу, име-
ющему, если можно так выразиться, глу-
бокие корни, противостояли друг другу 
конфуцианство и легизм. «В древности 
в Китае… существовал довольно долгий 
период горячей полемики конфуциан-
цев и легистов о методах управления 
государством и народом, о взаимоотно-
шении Ритуала с Законом… Конфуций 
настаивал, что правление должно осно-
вываться на гуманности и добродетели, 
в то время как Сюнь-цзы … был сторон-
ником управления на основе закона» [2, 
с. 98]. 

В европейской традиции этому вопро-
су придавал значение И. Кант, признаю-
щий как минимум два подхода: «Юриди-
чески-гражданское (политическое) состо-
яние есть отношение людей друг к другу, 
поскольку они в общественном порядке 
подчиняются публичным правовым за-
конам (целиком принудительным). При 
этически-гражданском состоянии люди 
объединены под началом тоже обще-
ственных, но свободных от принуждения 

законов, т.е. только законов добродете-
ли» [3, с. 163]. 

Более того, допустим, смысл и назна-
чение изобретаются менеджером по ходу 
дела. Но мало изобрести смысл. Менед-
жер должен сделать этот смысл, во-пер-
вых, доступным, во-вторых, понятным, 
в-третьих, «своим» для тех, кем он уп-
равляет. Конфуций предостерегал своих 
учеников: «Совершенномудрый в состоя-
нии улучшить свои поучения, составить 
строгие правила и записать их, обобщить 
и привести в порядок все это, но он не 
в состоянии добиться того, чтобы люди 
все это приняли» [2, с. 125].

Таким образом, предметом первооче-
редных забот менеджера является смысл 
и назначение, точнее, его создание (вы-
ражаясь современно – «упаковка», транс-
ляция, поддержание). А еще есть обрат-
ная связь и коррекция. Напрашивается 
вопрос, когда же менеджеру управлять 
людьми. 

Управлять смыслом и значит – управ-
лять людьми. Все остальное управление 
человеком, т.е. любое взаимодействие, 
не затрагивающее сфер смыслообразо-
вания (смыслообразов), является манипу-
лированием. Это тоже часть управления, 
более того, необходимая часть. Но она 
носит инструментальный характер1.

Именно «управление смыслом в пол-
ном цикле» – от создания до полагания 
(внедрения), с полной личной ответствен-
ностью за результат процесса – придает 
работе менеджера профессиональный 
характер. Инструментом (базой, источ-
ником) в данном деле выступает культу-
ра, в том понимании, которое придает ей 
Мишель Фуко: «Под культурой подра-
зумевается некая сумма ценностей, рас-

1 Это область так называемого регулярного 
менеджмента, который выполняет инструмен-
тальную роль в управлении. Это своего рода опе-
рационно-технологический «каркас» управления, 
обеспечивающий эффективное функционирова-
ние системы управления в «нормальных» условиях 
(т.е. в условиях, не требующих и не порождающих 
изменений в сфере смыслообразования).
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положенных в определенной последова-
тельности и иерархически организован-
ных. Эти ценности имеют универсальный 
характер, но вместе с тем доступны лишь 
некоторым; человек может их обрести, 
лишь жертвуя своей жизнью и следуя 
определенным правилам поведения. Спо-
собы и технические приемы для обрете-
ния этих ценностей также организованы 
в определенном порядке и образуют ту 
область знания, которая управляет и пре-
образует поведение человека» [4, с. 298].

Наличие такой устойчивой системы 
ценностей является условием для появле-
ния теологии, которая имеет дело с иде-
ями и ценностями, не выводимыми на-
прямую только из практики конкретных 
людей, из личного опыта или из конкрет-
ной действительности, но отражающими 
смысловым образом и прямо изменяю-
щими и то, и другое, и третье. Речь мо-
жет идти об «общих идеях человечества», 
в приведении к которым «индивидов ре-
альной жизни» видел цель образования 
Ф.Ф. Гумбольдт [5, с. 138], или об «азбуч-
ных истинах» Р. Киплинга1. Список уни-
версальных мировых систем ценностей, 
наверное, можно продолжить.

Что об этом говорит современная тео-
рия менеджмента?

Близок к нашему взгляду на осуществ-
ление управления, например, относитель-
но новый подход «Управление на основе 
ценностей» [6]. В рамках этого подхода 
предметом исследования являются цен-
ности работников и корпоративные цен-
ности (наиболее значимые и распростра-
ненные ценности в организации), а одна 
из задач может быть сформулирована как 
создание системы управления на осно-
ве ценностей. Ценности, таким образом, 
признаются в качестве инструмента уп-
равления. При всей значимости данного 
направления сами участники исследова-
ний признают, что они находятся в начале 
пути: разработка понятийного аппарата, 
методики исследования. На этом этапе 

не так важно, насколько реальны декла-
рируемые сотрудниками в ходе исследо-
вательских опросов ценности. Но может 
ли теория в принципе в рамках этого на-
правления выявить реальные ценности? 
К сожалению, в этом есть определенные 
сомнения, обусловленные как ограничен-
ностью исследовательского инструмента-
рия, так и спецификой самого предмета.

Это подход со стороны управленчес-
кой теории. Но есть отдельное научное 
направление, которое не относится к ме-
неджменту и тем не менее очень близко 
подошло к тому же предмету, т.е. к уп-
равлению на основе ценностей. Это новая 
область исследований, получившая назва-
ние нейроэкономика и входящая в ней-
робиологию. В рамках нейроэкономики 
понятие «ценность» инструментально мо-
жет быть определено как «частота разря-
дов нейронов». Специалисты этой сферы 
активно продвигаются в сторону реше-
ния вопросов менеджмента с помощью 
нейротехнологий. По оценке экспертов, 
менеджмент – перспективное направле-
ние для нейротехнологий, существующие 
технологии пока не позволяют применять 
их в менеджменте, но соответствующая 
работа идет [7].

Вернемся к вопросу, чему и как учить 
менеджера.

Не будет преувеличением сказать, 
что первую бизнес-школу основал в VI 
веке до нашей эры Кун-цзы (Конфуций). 
Помимо обязательного обучения ритуа-
лу, музыке, стрельбе из лука, управлению 
колесницей и другим видам искусств 
(то, что сегодня мы обозначили бы как 
практический компонент обучения – ис-
кусство презентации, ведения перего-
воров, деловой этикет и т.п.) Конфуций 
учил своих слушателей культуре (вэнь), 
упорядоченности (чжень), единству че-
рез разномыслие (хэ) и человеколюбию 
(жень) [2].

В китайской традиции менеджер (уп-
равляющий) – прежде всего учитель. Го-
товил ли Конфуций правителей? И да, 
и нет. Но точно готовил наставников для 

1 Р. Киплинг, стихотворение «Боги азбучных 
истин».
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правителей. Чем верифицировал свое 
учение Конфуций? Тем, к чему стремил-
ся сам и к чему готовил своих учеников – 
совершенством, идеальным управлени-
ем.

Современному управленцу вряд ли 
понадобится умение стрелять из лука 
или управлять колесницей. Говоря 
о компетенциях современного менедже-
ра, уместно привести следующую цита-
ту из книги В.М. Шепеля с «говорящим» 
названием «Человековедческая компе-
тентность менеджера»: «…Каждый руко-
водитель организации призван в первую 
очередь произвести такую обязатель-
ную интеллектуальную акцию, как всес-
тороннее теоретическое обоснование 
своей управленческой деятельности, … 
он должен обладать фундаментальной 
и реальной для жизненного применения 
духовно-возвышенной компетенцией». 
И далее: « …Полезность наличия у каж-
дого, кто профессионально занимается 
управлением, четкой и прозрачной … 
идеологии, т.е. системы идей, понятий, 
суждений и смысле управленческой де-
ятельности… » [8, с. 7] .

Приближает ли нас такая формули-
ровка ответа к пониманию, чему и как 
учить менеджера? Надо признаться са-
мим себе, не очень. Термин «духовно-воз-
вышенная компетенция» для рациональ-
ного современного менеджера звучит 
как минимум странно. Такой подход при-
дает профессии менеджера мессианский 
характер, превращает работу менеджера 
из ремесла в служение и вообще накла-
дывает некий, не совсем рациональный 
отпечаток.

Но что будет, если этой «странной» ду-
ховно-возвышенной компетенции вдруг 
не станет?

Для современной управленческой те-
ории критерием истины является практи-
ка, а идеальным управлением считается 
эффективное управление. Современный 
менеджмент фактически отказывается от 
идеалов в угоду эффективности. Как он 
может достичь совершенства?

Альтернатива теологии управления – 
нейроменеджмент (по аналогии с нейро-
экономикой, нейромаркетингом и пр.) – 
может предложить свой вариант дости-
жения совершенства. Он войдет в нашу 
жизнь незаметно, как уже вошел нейро-
маркетинг. Здесь не потребуется специ-
ального образования менеджера, здесь 
будет достаточно навыков, не сложнее 
навыков пользования телефоном, ком-
пьютером, копировальным аппаратом.

С приходом в менеджмент нейротех-
нологий (технологий не обучения, а уп-
равления!) управление станет сверхэф-
фективным. Будут сняты многие трево-
жащие нас сегодня вопросы и количество 
людей, ставящих галочку в графе анкеты 
социологического опроса о наличии 
у них счастья, скорее всего, экспоненци-
ально возрастет. Менеджмент станет со-
вершенным, но как мы это поймем? И что 
бы на это сказал Конфуций? 
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В настоящее время все больший инте-
рес среди специалистов приобрета-
ют вопросы, связанные с интеграци-
ей трансдисциплинарной парадигмы 
в методологию управленческих наук. 
В результате применения трансдисцип-
линарного подхода к маркетинговым 
исследованиям возник холистический 
маркетинг. Особенно перспективным 
представляется данный подход в сфе-
ре образования в области менеджмента 
и маркетинга1.

ТРАНСдИСЦИПЛИНАРНЫй ПОдХОд В МАРКЕТИНгЕ 
И МЕНЕджМЕНТЕ

НАТАЛья ХМЕЛьКОВА
доктор экономических наук
Гуманитарный университет

· Современное образование в области управления предполагает формирование у нового 
поколения менеджеров таких компетенций, которые позволяли бы им справляться со слож-
ностью современного мира

· Особая актуальность формирования трансдисциплинарной картины мира в управлен-
ческих науках обусловлена тем, что предметом их изучения выступает сложная система 
социально-экономических отношений, охватывающих потребителей, организации, сотруд-
ников, партнеров, общество 

· В маркетинге тренд на трансдисциплинарность привел к появлению концепции холисти-
ческого маркетинга, сердцевиной которой выступает интеграция различных маркетинговых 
теорий и подходов

ключевые слова: образование управленцев, системный подход, трансдисциплинарная 
картина мира, маркетинг, менеджмент

620049, г. Екатеринбург, Студенческая ул., 19
umnichka-72@mail.ru

СОВРЕМЕННАЯ ДИСКУССИЯ 
О РОЛИ И СОДЕРЖАНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

В научно-образовательном сообществе 
наблюдается поразительный разброс 
мнений относительно роли и места об-
разования в формировании современ-
ного менеджера. 

Многие эксперты высказываются 
по этому вопросу весьма скептически. 
Общественный деятель и бизнес-тре-
нер И. Хакамада формулирует свою 
позицию таким образом: «Я считаю, 

1 Термин «трансдисциплинарность» введен 
Ж. Пиаже в 1970 г.
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что образование не имеет к бизнес-ус-
пеху никакого отношения. Я бы даже 
сказала, что по важности оно стоит на 
последнем месте… Cейчас мы пережи-
ваем такой период, когда абсолютно 
все непредсказуемо, ход событий мо-
жет измениться в любую секунду, успех 
не просчитывается и не прогнозирует-
ся. В таких условиях нужны интуиция 
и хватка…» [1].

Преподаватель Российского универ-
ситета дружбы народов и член Амери-
канской ассоциации маркетинга А. Репь-
ев пишет: «Что касается маркетинговых 
знаний, меня удручало то, что «ученые» 
маркетинговые трактаты совершенно 
не помогали мне решать практические 
задачи, которые мне постоянно под-
брасывала жизнь. Практический мар-
кетолог вряд ли добьется успеха, если 
он не обладает особым маркетинговым 
мышлением. Это мышление напоминает 
музыкальный слух… ни краткосрочный, 
ни долгосрочный успех маркетинго-
вых менеджеров (получаемая зарплата 
и должности) не зависит от наличия 
у них степени в области маркетинга… 
Это не очень хорошо говорит о полез-
ности знаний, которым учат в вузах» 
[2, с. 1]. Маркетологам, имеющим фор-
мальное образование, А. Репьев дает 
меткое, но нелестное прозвище «марке-
тинговые роботы».

Ю. Никитина, управляющий парт-
нер хедхантинговой компании Boyden 
Russia, так обозначает свое видение 
ситуации: «В современном мире сущес-
твует огромное количество профессий, 
где высшее образование в его класси-
ческом смысле не нужно… Возможно, 
после этого меня не пустят в приличные 
дома, но я скажу: высшее образование 
по маркетингу, менеджменту и подоб-
ным дисциплинам никому не нужно. Бо-
лее того, его не существует. Чтобы пре-
успеть в этих сферах, не надо сидеть за 
партой несколько лет, необходимый ми-
нимум знаний можно получить гораздо 
быстрее. Однако куда больше вам даст 

опыт реальной работы. Классическое 
высшее образование при этом никуда 
не денется, но превратится в своеоб-
разный luxury-сегмент. Оно будет раз-
виваться в фундаментальных дисципли-
нах, где объективно необходима много-
летняя учеба, – математике, физике, хи-
мии, биологии, медицине... Но если вы 
связываете свою жизнь с бизнесом, то 
учиться всему и сразу нужды нет. Все 
равно придется переучиваться» [3].

На этом фоне другая часть научно-
образовательного сообщества, находя-
щаяся, по нашему мнению, в меньшинс-
тве, напротив, озабочена недостаточным 
уровнем образованности и низким уров-
нем компетентности управленческих кад-
ров. На этот аспект, в частности, указы-
вает профессор Уральского федерально-
го университета им. Б.Н. Ельцина Л. Ги-
тельман: «Страна нуждается в тотальной 
технологической модернизации, которая 
невозможна без высококвалифициро-
ванных кадров, в первую очередь инже-
неров и менеджеров. Их подготовка ос-
ложняется недостатками управленческо-
го образования… В стране крайне мало 
специалистов, владеющих знаниями сис-
темных отраслевых взаимосвязей на сты-
ке «технология — экономика — экология 
и безопасность — менеджмент» [4].

Подобная полярность суждений, от-
сутствие консенсуса в среде экспертов 
и откровенное нивелирование частью 
из них ценности фундаментального 
образования в области менеджмента, 
призывы к его иллюзорной замене крат-
косрочными бизнес-курсами и прак-
тическим опытом мало способствуют 
преодолению переживаемого отечес-
твенной экономикой кризиса управ-
ленческих кадров, обостряющегося на 
фоне вектора на модернизацию. О его 
существовании говорит В. Ванхонакер, 
профессор маркетинга и бывший декан 
Московской школы управления «Скол-
ково»: «Острая нехватка толковых руко-
водителей губит на корню гениальные 
задумки и проекты и приводит к краху 
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многие компании. Российские топ-ме-
неджеры проявляют находчивость в ав-
ральных ситуациях, предпочитают вре-
менные решения капитальным, а фор-
му – содержанию. Разве это альтерна-
тива владению разумными методами 
управления?! Если ресурсами, активами 
и идеями не управлять должным обра-
зом, они превращаются в обузу. Есть 
и еще одна проблема, к которой приво-
дит нехватка компетентных руководите-
лей, отсутствие образцов для подража-
ния, так называемых ролевых моделей, 
необходимых для становления нового 
поколения» [5]. 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ – 
КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА 

На наш взгляд, существующее положе-
ние – одно из проявлений проблемы, 
претендующей на роль «вечного воп-
роса» в непрекращающейся дискуссии 
о модели «эффективного менеджера» 
и ее сущностном наполнении: какими 
личными качествами должен обладать 
идеальный управленец, является ли 
способность управлять врожденным 
даром, «наживным делом» или это на-
бор приобретенных в ходе обучения 
компетенций и т.д. В последнем случае 
немаловажным моментом представля-
ется выяснение того, на развитие каких 
умений и навыков должны быть направ-
лены учебные программы на факульте-
тах менеджмента.

Нет сомнений в том, что поиски от-
ветов лишь актуализируются по мере 
усложнения внешнего окружения биз-
неса, которое становится все более 
динамичным и сложным, чреватым не-
предсказуемыми изменениями. Э. Майо 
и Н. Нория, изучая опыт лидеров биз-
неса, пришли к выводу, что главным ка-
чеством, обеспечивающим выдающийся 
деловой успех в современных условиях, 
является обладание «контекстным» ин-
теллектом – умением чувствовать дух 

времени, улавливать при помощи свое-
образного «радара» зарождающиеся 
тенденции, предчувствовать будущие 
события и использовать силу грядущих 
изменений [6, р. 25–30]. Однако совер-
шенно не понятно, почему в условиях, 
когда мир переживает «время безрас-
судства», о котором пишет Ч.Хэнди [7, 
с. 27], и изменения приобретают сис-
темный и неинкрементальный характер, 
современному поколению менеджеров 
предлагают вовсе отказаться от какого-
либо образования и все постигать, гово-
ря маркетинговым языком, в «полевых 
условиях», полагаясь на интуицию или 
удачу. В то время как, по нашему глу-
бокому убеждению, возрастание слож-
ности управленческих задач, напротив, 
создает совершенно новые вызовы для 
образования в области менеджмента, 
предполагая формирование у нового 
поколения управленцев таких компетен-
ций, которые позволяли бы им справ-
ляться со сложностью современного 
мира. В первую очередь это овладение 
системным подходом и диалектическим 
мышлением, являющимися базисны-
ми основаниями синергетической или 
трансдисциплинарной картины мира. 
В этом смысле мы полностью согласны 
с позицией В.Е. Селицкого, справедли-
во полагающего, что «изучение основ 
синергетики с акцентом на их приклад-
ной характер должно войти в програм-
мы подготовки менеджеров… У менед-
жеров должна сформироваться особая 
междисциплинарная синергетическая 
философия» [8, с. 110]. Л. Гительман 
конкретизирует суть этой философии, 
указывая, что «сегодня от менеджера 
требуются другие способности и ком-
петенции: широкое видение и понима-
ние рыночного контекста (глобальных 
трендов), организация инновационных 
процессов и командной работы, умение 
быстро обновлять свои знания, внедрять 
новые бизнес-модели. При этом, как 
никогда раньше, понимание системных 
междисциплинарных связей технологий 
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с экономикой, финансами, инвестиция-
ми, качеством человеческого ресурса, 
экологическими требованиями стано-
вится условием успешной профессио-
нальной деятельности и, следователь-
но, непременной составляющей подго-
товки менеджеров» [4]. В.А. Мокшеев 
в целом указывает, что обсуждение тех 
или иных вопросов, связанных с разви-
тием организационно-управленческой 
деятельности, имеет смысл лишь в том 
случае, когда у субъекта такой деятель-
ности есть собственная картина мира. 
«Картина мира» – это рамка, внутри ко-
торой формируется, вырабатывается, 
принимается и реализуется управлен-
ческое решение [9, с. 1].

ИНТЕГРАЦИЯ 
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ПОДХОДА В УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Опасно легкомысленное отношение 
к образованию в области управления 
у части экспертного сообщества, по на-
шему мнению, связано с тем, что место 
менеджмента и входящих в его пред-
метную область дисциплин в системе 
научного знания по сей день остается 
неопределенным. Противопоставление 
управленческих дисциплин «серьезным» 
наукам – математике, физике, меди-
цине – уже стало «расхожим местом». 
Удовлетворяет ли какая-либо область 
человеческой деятельности критерию 
научности? Как пишет А. Репьев, «этот 
вопрос совершенно не интересует пред-
ставителей сотен почтенных практичес-
ких профессий: инженеров, учителей, 
агрономов, врачей, военных, реставра-
торов... Но почему-то он страшно вол-
нует академических маркетологов… На-
учных знаний в маркетинге нет. Более 
того, в академическом маркетинге от-
сутствуют научное мышление, научная 
строгость и научная честность. Учено-
го, который возьмет на себя труд озна-
комиться с литературой по маркетингу, 

а особенно по «брендингу», поразит от-
сутствие привычной для него строгости 
определений, доказательности и куль-
туры работы с количественными данны-
ми» [2, с. 11].

Сомнения в научном статусе управ-
ленческого знания высказывают и другие 
исследователи. Г. Минцберг утверждает, 
что менеджмент как профессия и наука– 
один из мифов, не имеющий фактичес-
кого подтверждения. Он, в частности, 
пишет: «…Если сопоставить это мнение 
с любыми определениями науки, оно 
явно неверно. Наука включает система-
тические, аналитически продуманные 
программы и процедуры. Но, если мы 
даже толком не знаем, какие именно про-
цедуры выполняет менеджер, как можно 
требовать от них научной аналитичнос-
ти» [10, с. 49]. Профессор Е.П. Голубков 
констатирует, что «…своего предмета 
у маркетинга, наличие которого являет-
ся обязательным условием его отнесения 
к науке, нет. В отличие от многих наук, 
главной целью которых является откры-
тие и формулирование объективных 
законов и закономерностей, присущих 
предмету изучения, маркетинг в основ-
ном направлен на выработку конкретных 
рекомендаций, в том числе и на основе 
использования достижений различных 
теоретических наук в прикладных целях, 
эмпирического опыта. Следовательно, 
маркетинг в строгом понимании наукой 
не является… Справедливости ради, сле-
дует отметить, что если с данных науко-
ведческих позиций рассмотреть другие 
области научных знаний и сфер деятель-
ности, например менеджмент, то возник-
нут проблемы, схожие с проблемами оп-
ределения маркетинга как науки» [11]. 

Наукой принято называть деятель-
ность, связанную с накоплением знаний 
о природе и обществе, а также саму 
систему знаний, позволяющих пред-
сказывать поведение объектов путем 
моделирования их самих и взаимодейс-
твий между ними (в том числе матема-
тического). Отсутствие прогностичес-
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кой способности – главная претензия, 
предъявляемая к менеджменту, марке-
тингу и другим управленческим дисцип-
линам их критиками. Другая претензия 
связана с неопределенным предметом 
и объектом, отсутствием собственных 
моделей и методов. 

Дж. Шет считает, что, поскольку 
современная теория маркетинга в зна-
чительной мере зависит от заимство-
ванных конструкций, маркетинг не ста-
нет наукой до тех пор, пока его рассмат-
ривают как некий фон, и он полагается 
на внешнюю среду [12, с. 418].

Голубков конкретизирует эту мысль, 
указывая, что объект маркетинга яв-
ляется в то же время объектом целого 
ряда других научных дисциплин, как 
общетеоретических, так и прикладных 
(экономики, социологии, психологии, 
прикладной математики, прогностики 
и др.), и предлагает следующим обра-
зом классифицировать науки и научные 
направления, постулаты которых ис-
пользуются в маркетинге [11]:

фундаментальные науки (политэко-
номия, философия, кибернетика);

прикладные науки (психология, соци-
ология, макро- и микроэкономика, эти-
ка, математическая статистика, эконо-
мико-математические методы, право);

конкретные науки, изучающие те или 
иные функции управления (планирова-
ние, снабжение, сбыт, финансы).

Теория маркетинга как самостоятель-
ное направление, по мнению Голубкова, 
отсутствует.

Таким образом, учитывая, что совре-
менное образование нацелено на фор-
мирование у обучающихся научной кар-
тины мира, отсутствие у управленческих 
дисциплин самостоятельного научного 
статуса может порождать сомнения как 
в ценности, так и в самой возможности 
формального обучения менеджменту.

Однако является ли отсутствие чет-
кой очерченности границ предметной 
области надежным основанием для объ-
явления того или иного подхода «нена-

учным»? Думается, что сегодня уже нет 
в связи с появлением трансдисциплинар-
ной парадигмы, набирающей авторитет 
и популярность в качестве методологи-
ческой основы для конвергенции науки, 
технологии и искусства в целях изучения 
глобальных кроссдисциплинарных про-
блем, имеющих планетарный масштаб, 
меняющих облик современного мира 
(глобализация, сетевое общество, «зеле-
ная» экономика) и требующих широкого 
консенсуса от научно-образовательного 
сообщества. Е.Н.Князева, в частности, 
указывает, что трансдисциплинарность 
характеризует такие исследования, ко-
торые идут через, сквозь границы мно-
гих дисциплин, выходят за пределы 
конкретных дисциплин, что следует из 
смысла приставки «транс». Тем самым 
создается холистическое видение пред-
мета исследования. Трансдисципли-
нарные исследования характеризуются 
переносом когнитивных схем из одной 
дисциплинарной области в другую, раз-
работкой и осуществлением совместных 
проектов исследования. Иными словами, 
трансдисциплинарность – это исследо-
вательская стратегия, которая пересека-
ет дисциплинарные границы и развивает 
холистическое видение [13, с. 193, 194].

В методологическом плане транс-
дисциплинарность означает необходи-
мость рассмотрения явлений действи-
тельности вне рамок какой-либо одной 
научной дисциплины. В трансдисцип-
линарном подходе обнаруживаются 
признаки междисциплинарного и муль-
ти или полидисциплинарного взгляда 
на предмет изучения. В первом случае 
имеется в виду прямое заимствование 
подходов и методов из разных сфер на-
учного знания на основании схожести 
предметных областей изучения (напри-
мер, использование математического 
аппарата в гуманитарных исследовани-
ях). Во втором случае предполагается 
обобщенное представление о предмете 
исследования как явлении, имеющем 
множество плоскостей измерения, каж-
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дая из которых в свою очередь является 
предметной областью другой научной 
дисциплины (психологической, эконо-
мической, социологической и пр.). 

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 

В маркетинге тренд на трансдисципли-
нарность привел к появлению концеп-
ции холистического маркетинга. Его 
сердцевиной выступает интеграция раз-
личных маркетинговых теорий и подхо-
дов. Активный пропагандист холисти-
ческого маркетинга и признанный мар-
кетинговый гуру Ф. Котлер утверждает, 
что «множество факторов, возникших 
за последнее десятилетие, требует иной 
практики маркетинга и бизнеса в целом. 
У компаний появились новые возмож-
ности, способные изменить их подход 
к маркетинговой деятельности. Марке-
тологи XXI века все больше осознают 
потребность во всеобъемлющем, связ-
ном подходе, не ограниченном тради-
ционными принципами маркетинговой 
концепции. Концепция холистического 
(целостного) маркетинга основана на 
планировании, разработке и внедре-
нии маркетинговых программ, процес-
сов и мероприятий с учетом их широты 
и взаимозависимости. Холистический 
маркетинг признает, что в маркетин-
говом деле важно все и, что зачастую 
бывает, необходим расширенный, ин-
тегрированный подход…» [14].

Следствием активного включе-
ния трансдисциплинарной парадигмы 
в стратегии маркетинговых исследова-
ний стало появление целого ряда сверх-
новых маркетинговых концепций, реа-
лизующих идею активного выхода за 
рамки узко предметной специализации, 
таких как социально-этический марке-
тинг, экологический («зеленый») марке-
тинг, маркетинг взаимоотношений, ла-
теральный маркетинг. 

Например, социально-этический 
маркетинг в трактовке Ф. Котлера 
и К. Келлера предполагает понимание 

этического, экологического, правово-
го и социального контекста маркетин-
говых мероприятий и программ [14]. 
Они определяют задачу современной 
компании как установление нужд, пот-
ребностей и интересов целевых рынков 
и обеспечение желаемой удовлетво-
ренности более эффективными и более 
продуктивными (чем у конкурентов) 
способами с одновременным сохране-
нием или укреплением благополучия 
потребителя и общества в целом. Р. Эк-
рол и Ф. Котлер пишут о появлении 
«суперфеноменов» или «суперявлений» 
маркетинга, указывая, что маркетинг – 
это больше, чем отдельные фирмы и их 
потребители. Это экономическая, соци-
альная и экологическая сумма всех этих 
составляющих. Они также заявляют 
о формировании концепции устойчи-
вого маркетинга, основанной на пред-
посылке о фундаментальном переходе 
от антропоцентричной (сконцентриро-
ванной на человеке) к биоцентричной 
(сконцентрированной на природе) пара-
дигме развития современной цивилиза-
ции [15, с. 439]. 

Трансдисциплинарная стратегия 
исследования была реализована нами 
в ходе изучения феномена сетевых 
взаимодействий в рамках ко-брендин-
говых стратегических маркетинговых 
альянсов организаций [16, с. 63–95]. 
В ходе исследования мы пришли к вы-
воду о необходимости рассмотрения 
ко-брендинга (объединения брендов 
организаций) в контексте трех теоре-
тических подходов, что позволило до-
стичь такого уровня полноты и систем-
ности в его изучении, который в полной 
мере отвечает холистическому характе-
ру современного маркетинга. 

Исходя из этих соображений мы 
систематизировали теории, с которыми 
ко-брендинг либо имеет общую пред-
метную область, либо присущие им 
специфические методы пригодны для 
изучения его целей, сущности и законо-
мерностей (см. таблицу).
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНТЕКСТ В ИЗУЧЕНИИ КО-БРЕНДИНГА 

Теоретические 
концепции Содержание Вклад в понимание ко-брендинга

Теория социального 
обмена

Процесс обмена ценностями между 
участниками взаимодействий, при-
верженность и доверие, выгоды от 
сотрудничества

Выявление факторов, создающих 
предпосылки к вступлению компаний 
в альянс брендов

Сетевая теория Структура межорганизационных 
взаимодействий с точки зрения 
«центральной» фирмы

Структура ко-брендинга с позиции 
«центрального бренда» и его парт-
неров

Теория игр Вариативность поведения участни-
ков, предполагающая вероятность 
как конфликта, так и кооперации 
учет фактора стратегических взаи-
модействий 

Моделирование формирования 
и функционирования альянса брен-
дов как стратегической игры 

Теория рынков с асси-
метричной информа-
цией

Передача рыночных сигналов от 
хорошо информированных агентов 
менее информированным агентам

Повышение воспринимаемого ка-
чества, капитала, репутации товара/
бренда через альянс 

Теория когнитивного 
соответствия

Конгруэнтность когнитивной струк-
туры человека 

Роль соответствия продуктов и брен-
дов партнеров в альянсе 
его влияние на потребительскую 
оценку

Когнитивная теория 
убеждения

Процессы изменения суждений, 
отношений и намерений людей 
формирование на их основе пове-
денческих актов

Улучшение потребительской оценки 
товара (трансформации аттитюда) 
через альянс, способствующий 
усилению намерения потребителя 
купить товар
«Прямые» и «обратные» эффекты 
ко-брендинга

Теория интеграции 
информации

Интеграция сведения об объекте из 
различных источников,
формирование целостного пред-
ставление о нем

«Позиционирование» брендов в аль-
янсе
Влияние позиции на потребитель-
скую оценку товара

Теория корпоративной 
социальной ответс-
твенности

Реализация бизнесом такой поли-
тики, принятие таких решений или 
следование такой линии поведе-
ния, которые были бы желательны 
с позиции целей и ценностей об-
щества
Выведение корпоративного поведе-
ния за пределы прямого техничес-
кого или экономического интереса 
фирмы 

Концепция «заинтересованных 
сторон», развивающая представле-
ния о сетевой модели корпорации, 
устанавливающей взаимовыгодные 
отношения с потребителями, сотруд-
никами, акционерами, некоммерчес-
кими организациями и социальными 
институтами общества 

Социально-этический 
маркетинг

Понимание этического, экологичес-
кого, правового и социального кон-
текста маркетинговых мероприятий 
и программ

Роль альянсов бизнеса и некоммер-
ческих организаций и социальных ин-
ститутов как способа увязки продукта 
компании с «добрым делом» 

Маркетинг социально 
значимой проблемы 
(CR-маркетинг)

Способ решения текущих соци-
альных проблем общества путем 
предоставления ресурсов и финан-
совых средств при одновременном 
достижении стоящих перед бизне-
сом маркетинговых целей

Роль социально значимых альянсов 
брендов в процессе интеграции «доб-
рых дел» в ценности, миссию и бренд 
компании
Условия их эффективности 

Источник: составлено автором.
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Теория социального обмена, сетевая 
теория и теория игр образовали группу 
сетевых подходов. Теория рынков с ас-
симетричной информацией, когнитив-
ные теории убеждения, теория когни-
тивного соответствия и теория интегра-
ции информации – группу бихевиорист-
ских подходов. Теория корпоративной 
социальной ответственности, социаль-
но-этического маркетинга и маркетинга 
социально значимой проблемы вошли 
в группу социальных подходов. 

В заключение отметим следующее. 
К.Д. Ушинский указывает, что целост-
ная картина мира, представляющая со-
бой систематизированное и целостное 
представление об окружающем мире, 
выступает базовой системой ориенти-
ров человека. Он пишет, что для целей 
обучения и воспитания педагогике не-
обходимо черпать знания из всех тех 
наук, «…в которых изучается телесная 
или душевная природа человека, и изу-
чается притом не в мечтательных, но 
в действительных явлениях. К обшир-
ному кругу антропологических наук, по 
мнению Ушинского, относятся анато-
мия, физиология и патология человека, 
психология, логика, филология, геогра-
фия, изучающая землю как жилище че-
ловека и человека как жильца земного 
шара; статистика, политическая эко-
номия и история в обширном смысле, 
куда включена история религии; циви-
лизация, философские системы, лите-
ратура, искусство и собственно воспи-
тание в тесном смысле этого слова. Во 
всех этих науках излагаются, сличаются 
и группируются факты и те соотноше-
ния фактов, в которых обнаруживаются 
свойства предмета воспитания, т.е. че-
ловека» [17]. 

Далее К.Д. Ушинский задается воп-
росом: «Но неужели мы хотим, спросят 
нас, чтобы педагог изучал такое мно-
жество и таких обширных наук, прежде 
чем приступить к изучению педагогики 
в тесном смысле как собрания правил 
педагогической деятельности?» И сам 

отвечает на него: «Мы ответим на этот 
вопрос положительным утверждени-
ем. Если педагогика хочет воспитывать 
человека во всех отношениях, то она 
должна прежде узнать его тоже во всех 
отношениях». 

Представляется, что слова осново-
положника отечественной педагогичес-
кой науки как нельзя лучше применимы 
и к сфере управления, ничуть не менее 
сложной, чем обучение и воспитание 
человека. Если менеджеры желают эф-
фективно управлять людьми, активами, 
процессами, событиями, изменения-
ми, они прежде должны познать пред-
мет управления во всем многообразии 
его проявлений, понять и принять его 
сложную природу, а также научиться 
существовать в этой непростой реаль-
ности. Мы глубоко убеждены в том, что 
ответом на вызовы современного мира 
должно стать формирование новой мо-
дели управленца – человека всесторон-
не образованного, обладающего сис-
темным мышлением и сформированной 
трансдисциплинарной картиной мира, 
в противовес модели менеджера «без 
образования», пусть и обладающего 
особым видением и мышлением, значи-
мость которых для успеха в бизнесе мы 
не отрицаем. 
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Современный менеджер в своей де-
ятельности взаимодействует с коллек-
тивами людей и отдельными контраген-
тами и потому неизбежно сталкивается 
с различными типами человеческого по-
ведения. Дискуссии о сущности и харак-
теристиках экономического поведения 
в современной экономической науке не 
потеряли своей актуальности, тем более 
что разворачиваются они в междисцип-
линарном контексте на стыке экономи-
ки, психологии, социологии, философии 
и других общественных наук.

Действительно, человеческое поведе-
ние как объект исследования экономи-
ческой науки «слишком сложен, чтобы 
создать исчерпывающую науку, его пол-
ностью описывающую и тем более пред-
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сказывающую» [1, с. 160–162]. Достаточ-
но долгое время внимание большинства 
исследователей было обращено на це-
лерациональность как на единственно 
достоверную и эвристически плодотвор-
ную характеристику экономического по-
ведения людей. Но в современном мире, 
очевидно, такой подход является эврис-
тически ограниченным. 

Модель экономического человека 
А. Смита восходит к традиции «ложного» 
(по определению Ф. фон Хайека) раци-
онализма XVIII века, яркими представи-
телями которого являлись Ж.Ж. Руссо 
и Ф. Кенэ. Подобные представления 
о поведении хозяйствующих субъектов 
критиковали А. де Токвиль и Э. Берк, сто-
ронники картезианства, утверждавшие, 
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что человек по своей природе существо 
иррациональное, ему свойственно за-
блуждаться в силу несовершенства его 
аналитических способностей.

Руссо и Кенэ противопоставляли ра-
ционализм человека Нового времени 
традиционализму средневековья. Раци-
онально хозяйствующий фермер и ману-
фактурист противопоставлялись феода-
лу и крестьянину, деятельность которых 
была основана на следовании традици-
ям. Эффективность капиталистического 
хозяйства противопоставлялась убыточ-
ности феодального, и было убедитель-
но доказано, что «чистый продукт» (сле-
довательно, богатство и общественное 
благосостояние) создается только раци-
онально мыслящими субъектами (модель 
экономического кругооборота Ф. Кенэ 
[2, с. 279–288]). Маржиналисты развили 
и формализовали понятие рациональнос-
ти как способности к охвату, сравнению, 
ранжированию всех возможных альтер-
натив.

Востребованность и широкое распро-
странение «ложного», или «экономичес-
кого», рационализма, на наш взгляд, объ-
яснялась тем, что он: 

как методологический принцип от-
крыл широкие возможности формализма 
и абстрактных методов в исследовании 
экономического поведения человека (ме-
тодологическая функция экономической 
науки); 

позволял объяснить поведение про-
изводителя и отчасти потребителя в ус-
ловиях ресурсных ограничений (познава-
тельная функция);

оказал существенное влияние на об-
щественную идеологию, оправдав стрем-
ление к получению прибыли (мировоз-
зренческая функция).

Однако более глубокое изучение де-
ятельности капиталиста и предпринима-
теля позволило Й. Шумпетеру считать 
их различными типами экономических 
субъектов в силу различий их экономи-
ческого поведения [3]. Право на имущес-
тво (средства производства) побуждает 
капиталиста действовать рационально, 

распределяя ограниченные экономичес-
кие ресурсы таким образом, чтобы по-
лучить максимальный эффект. Предпри-
ниматель может и не обладать правом на 
такие средства производства, как земля 
и капитал, но в его распоряжении, по-
мимо трудового, есть еще и уникальный 
ресурс – предпринимательская способ-
ность. Это порождает экономическое 
новаторство, стремление к созданию но-
вых комбинаций использования ограни-
ченных ресурсов, новых благ и услуг. Ха-
рактеризуя поведение предпринимателя, 
Шумпетер отдавал приоритет его дару 
предвидения, развитой интуиции и силь-
ной воле и отводил вторичную роль 
собственно интеллектуальным способ-
ностям. Фактически Шумпетер обратил 
внимание на два аспекта экономического 
поведения, остававшимися без внима-
ния исследователей – иррациональность 
и влияние институтов (по крайней мере, 
института собственности).

Влиянию институтов на экономичес-
кое поведение уделяли внимание также 
К. Маркс, Е. Бем-Баверк, Г. Шмоллер 
и другие представители европейской 
экономической мысли XIX века, однако 
факторы экономической среды и про-
фессионального сообщества не способс-
твовали широкому распространению по-
добных идей. 

Стремление к получению прибыли за 
счет наращивания объемов выпуска про-
дукции, с одной стороны, стимулировало 
рациональную организацию производс-
тва, совершенствование производствен-
ных, технологических и организацион-
ных процессов, а с другой – порождало 
кризисы перепроизводства продукции, 
которые с 1825 г. приобрели устойчи-
вый повторяющийся характер. Мировой 
кризис 1929–1934 гг. побудил исследо-
вателей обратить серьезное внимание на 
потребителя. 

У. Митчелл одной из основных при-
чин перепроизводства считал разрыв 
между «искусством делать деньги» и 
«искусством тратить деньги». Т. Веблен 
открыл «демонстративное потребление», 
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основанное отнюдь не на рациональ-
ных мотивах. Но подлинный интерес 
к потребителю и мотивам его поведения 
сформировался лишь по восстановлении 
экономик стран после Второй мировой 
войны, с окончанием эпохи массового 
насыщения базовых потребностей. 

Изучение экономического поведения 
неизбежно приобрело междисциплинар-
ный характер: исследования экономис-
тов, социологов и психологов расширили 
представление о рациональности чело-
века вообще и в узком экономическом 
смысле в частности. 

Рассмотрим предпосылки переосмыс-
ления поведенческой парадигмы в сфере 
научного знания.

Дж. Кейнс выделял объективные 
и субъективные факторы, влияющие на 
принятие людьми экономических реше-
ний. Объективными он считал факторы, 
обусловленные внешними обстоятельс-
твами, но связанные с рациональным рас-
четом; субъективными – факторы, опос-
редованные «психологическими особен-
ностями человеческого характера» [4]. 

Г. Саймон доказал ограниченную ра-
циональность человека в силу когнитив-
ных ограничений, продолжив тем самым 
исследовательскую традицию «истинного 
рационализма». С. Линденберг предпо-
ложил, что человек принимает решения 
и действует самостоятельно («человек 
действующий»), но социум наделяет его 
некой социальной ролью и корректиру-
ет поведение человека с помощью раз-
личных санкций («человек контролируе-
мый»); тогда детерминантами поведения 
человека являются ролевые ограничения 
и санкции. К. Бруннер и У. Меклинг по-
лагают, что экономический субъект – это 
человек изобретательный, оценивающий, 
максимизирующий полезность, действу-
ющий в условиях ограничений, ожидаю-
щий. 

Таким образом, гипотеза рациональ-
ности экономических субъектов в тече-
ние уже длительного времени критику-
ется достаточно жестко и аргументиро-
вано. К. Эрроу отмечал, что экономисты 

редко строго следуют этой гипотезе, по-
скольку она может привести к выводам, 
однозначно противоречащим наблюдае-
мой реальности [5]. 

Б. Рассел предположил, что индукция 
определяется эмоциональным интересом 
случаев, а не их количеством. Гипотеза 
Рассела означает, что человек выделяет 
и систематизирует ту информацию, ко-
торая представляет для него наибольший 
эмоциональный (не рациональный!) инте-
рес, а затем прибегает к индукции и де-
лает (рациональные!) выводы [6] .

О. Уильямсон доказал, что экономи-
ческий агент эгоистичен, склонен к оп-
портунизму, ограниченно рационален 
в силу несовершенств когнитивных спо-
собностей, принимает решения в усло-
виях информационной асимметрии. Но 
именно это и побуждает его выстраивать 
отношения с другими (такими же) агента-
ми (модель «отношенческого человека») 
и осуществлять экономическую деятель-
ность [7]. 

Л. Тевено считает, что рациональность 
экономического субъекта заключается 
в способности к согласованности дейс-
твий и к использованию понятных для 
всех участников координат (концепция 
интерпретативной рациональности), что 
позволяет ему понять интересы и дейс-
твия контрагентов [8]. 

Д. Канеман развил идею когнитивных 
ограничений и показал, какие именно 
эвристические ошибки не дают возмож-
ность человеку принимать действитель-
но рациональные решения. Анализируя 
эвристические принципы принятия ре-
шений (эвристика репрезентативности, 
нечувствительность к априорной вероят-
ности результата и др.), он отмечает, что 
в их основе лежит сравнение со сложив-
шимися представлениями людей (стерео-
типами) о тех или иных вещах, событиях 
фактах и т.д. [9]. 

А. Аузан прямо указывает на то, что 
в силу ограниченной рациональности 
человек использует некие иные алгорит-
мы поведения», которые могут рассмат-
риваться как поведенческие установки, 
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принятые человеком не столько в резуль-
тате рационального поиска или конструи-
рования, сколько вследствие ценностно-
го выбора, пусть даже не всегда осознан-
ного. Именно «ценностные ключи», или 
«социокультурные коды», по его мнению, 
создают картину мира человека и опре-
деляют допустимые/недопустимые спо-
собы поведения [10, с. 174] .

О. Виханский и А. Наумов отмечают 
сильное влияние ценностей «на пред-
почтения человека, на принимаемые им 
решения и поведение в коллективе», оп-
ределяя ценности как «набор стандартов 
и критериев, которым человек следует 
в своей жизни» [11, с. 103]. Авторы под-
черкивают, что ценности (надличностные 
и личностные) формируются в процессе 
воспитания, носят достаточно устойчи-
вый во времени характер и наряду с рас-
положениями, верованиями, принципами 
составляют критериальную основу пове-
дения человека.

Структурируя процесс принятия ре-
шений, Г. Клейнер выделяет ряд факто-
ров, обусловливающих нарушение рацио-
нального выбора конкретным субъектом 
(недостаток информационных и иных 
ресурсов; некорректная или неэффек-
тивная технология анализа; сознательное 
нежелание выполнять все необходимые 
действия; неосознаваемая антипатия 
«к определенного рода мыслительной, 
аналитической или волевой деятель-
ности, необходимой для прохождения 
этапов принятия решения» [12, с. 222]), 
а также раскрывает психологические 
факторы нарушения рациональности 
выбора. Клейнер обосновал существова-
ние органической иррациональности как 
особого вида неполной рациональности 
выбора. 

Критическое осмысление модели ра-
ционального экономического поведения 
раскрывает ее недостатки, ограничен-
ную эвристическую значимость и позво-
ляет понять, почему на смену ей прихо-
дят модели ограниченно-рационального 
поведения (Г. Саймон), органической 
(процедурной) рациональности (О. Уиль-

ямсон) и органической иррациональнос-
ти (Г. Клейнер). 

В сфере экономической практики 
также можно выделить предпосылки пе-
реосмысления поведенческой парадиг-
мы. Современная глобальная экономика 
находится в процессе трансформации, 
обусловленной тем, что мировой эко-
номический кризис обнажил проблемы 
экономической системы, основанной на 
доминировании финансового капитала. 
На дихотомию финансового и промыш-
ленного капитала обращал внимание 
еще Т. Веблен, указывая на то, какие 
проблемы она может породить и факти-
чески предсказав мировой кризис 1929–
1934 гг. Г. Форд-старший отрицательно 
оценивал роль финансовых капиталистов 
(дельцов с Уолл-стрит) в перераспреде-
лении общественного продукта.

Политические и экономические со-
бытия во второй половине XX века при-
вели к росту влияния финансового капи-
тала на экономическую динамику даже 
не в национальном, а в глобальном мас-
штабе. Экономический рост и развитие 
за счет стимулирования потребления, на 
основе расширения кредитования поро-
дили рост задолженности корпоратив-
ного и финансового секторов, а также 
государственного долга в большинстве 
стран. Следовательно, на данном техно-
логическом этапе экономический рост 
за счет кредитования вряд ли возможен. 
Эта модель себя исчерпала, несмотря 
на достаточно развитые финансовые 
инструменты глобальной финансовой 
системы. Перспективы роста и развития 
глобальной экономики большинство эк-
спертов связывают с развитием техно-
логий, что в свою очередь определяется 
совершенствованием системы образова-
ния как института, основанного на фор-
мировании инновационного мышления 
(а не тиражировании устаревших сте-
реотипов). 

Современный потребитель принимает 
решения в условиях многообразия това-
ров, услуг и информации, что, учитывая 
когнитивные ограничения, сильно за-
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трудняет его выбор, побуждая его дейс-
твовать интуитивно и/или под влиянием 
рекламы, мнения «соседей» и т.д. (т.е. не 
вполне рационально). Поэтому, на наш 
взгляд, большой интерес представляют 
исследования психологических и био-
логических основ поведения человека, 
в частности феноменов эмоционального 
интеллекта [13] и иррационального пове-
дения [14], которые еще более расширя-
ют представление о мотивах и стимулах 
экономических решений. Необходимо 
также отметить, что в условиях депер-
сонифицированного обмена и высокой 
неопределенности современной глобаль-
ной среды возрастает значение этичес-
ких норм ведения бизнеса. Следование 
этическим нормам снижает риски всех 
участников и свидетельствует о позитив-
ном влиянии институтов на экономичес-
кое поведение.

Таким образом, очевидно влияние 
институтов, формирующих ценности, 
на поведение предпринимателей, биз-
несменов, потребителей. Как нам пред-
ставляется, все большую актуальность 
приобретает исследование ценностно-
рационального поведения экономичес-
ких субъектов и роли институтов в фор-
мировании ценностей, влияющих на при-
нятие экономических решений. Природа 
институтов сложна и многообразна, что 
обусловливает широкий спектр объяс-
нений природы института. Наибольший 
интерес представляет, с нашей точки 
зрения, институт как «стереотип (привыч-
ка, по выражению Т. Веблена) мысли», 
детерминирующий поведение экономи-
ческого субъекта. Ценности субъекта 
формируются в процессе социализации, 
когда институты являются очевидными 
детерминантами социального поведения 
индивида. 

Экономическая деятельность людей 
определяется мотивами и стимулами, 
природа которых различна. Существен-
ные различия между мотивами и сти-
мулами как факторами, влияющими на 
деятельность экономических субъектов, 
заключаются в том, что мотив – конкре-

тизированная потребность деятельнос-
ти, побудительная причина поведения 
и действий; в то время как стимул – внут-
ренний или внешний фактор, вызываю-
щий реакцию в ответ на какое-либо воз-
действие. Таким образом, мотив перви-
чен; стимул, вторичный и производный 
от мотива, может носить положительный 
или отрицательный характер, усиливая 
или, напротив, снижая мотивацию. 

Экономическая деятельность людей 
рациональна в той мере, в какой человек 
может сравнить стимулы (норма прибы-
ли, степень удовлетворения потребнос-
ти), но в ряде случаев мотивы принятия 
тех или иных экономических решений 
иррациональны, поскольку могут оп-
ределяться традициями, ценностями, 
влиянием других субъектов. Это под-
тверждает феномен демонстративного 
потребления: мотивом приобретения 
дорогостоящей вещи является следова-
ние ценностям, обусловленным принад-
лежностью к социальной группе (или 
желанием демонстрировать эту принад-
лежность, пусть даже самому себе), сти-
мулом может быть наличие собственных 
или заемных средств. Если результатом 
принятого решения является экономи-
чески неэффективное использование 
личного дохода, то такое решение будет 
иррациональным.

Можно предположить, что иррацио-
нальные решения – это решения, осно-
ванные на ценностях, следование кото-
рым важно для индивида настолько, что 
он осознанно отказывается от рациональ-
ных в пользу ценностно-обусловленных 
решений.

Авторская гипотеза относительно де-
терминант экономического поведения 
заключается в следующем. В силу огра-
ниченности когнитивных способностей, 
влияния субъективных психологических 
факторов и высоких затрат на получение 
информации об альтернативах человек 
принимает экономические решения на 
основе ценностей, его поведение являет-
ся ценностно-рациональным. Ценности 
определяют мотивы деятельности лю-
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дей, но в то же время стимулы человек 
может оценивать в той или иной степени 
рационально.

Ценности носят субъективно-объек-
тивный характер: общество предлагает 
человеку альтернативы ценностных ори-
ентиров, человек выбирает из них те, 
которые имеют для него субъективно 
большую ценность. Этот выбор не вполне 
рационален, поскольку человек частично 
опирается на «привычки мысли», полу-
ченные в процессе созревания личности, 
социализации. При этом осознано или 
подсознательно человек придерживается 
рационального неведения, так как выбор 
для него – всегда стресс. Носителями 
ценностей в обществе являются институ-
ты («привычки мысли»), трансляция инсти-
тутов происходит через соответствующие 
организации (школа, церковь, обществен-
ные организации и др.). Выбор ценнос-
тных альтернатив определяет дальней-
ший экономический выбор субъекта, что 
в свою очередь определяет экономичес-
кую и институциональную динамику об-
щества. Помимо ценностно-рационально-
го мотива на экономическое поведение, 
без сомнения, влияет и эмоциональный 
мотив. Но часто проявление эмоций и уп-
равление (самоуправление) эмоциями 
выступают производными от выбора цен-
ностных альтернатив самого человека и/
или предшествующих поколений. 

Дальнейшее развитие гипотезы о цен-
ностно-рациональном поведении эконо-
мических субъектов представляется воз-
можным в следующих направлениях. 

Во-первых, интерес представляет 
исследование ценностей, их генези-
са и эволюции. Это важно, по меньшей 
мере, с точки зрения понимания приро-
ды ценностных альтернатив (социокуль-
турных кодов) как объекта исследования 
и объекта воздействия в контексте фор-
мирования макро- и микросреды приня-
тия управленческих решений. Во-вторых, 
уточнению подлежит положение о не-
полной рациональности, которое следует 
переосмыслить в контексте органичес-
кой иррациональности, что, безусловно, 

требует дальнейших исследований. Оба 
аспекта развития данной гипотезы име-
ют значение как с теоретической (пони-
мание природы экономического поведе-
ния), так и с практической точек зрения. 
Второе тесно связано с формированием 
ключевых компетенций эффективного 
менеджера, ведущего бизнес в условиях 
изменчивой глобальной среды.
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Современный эффективный менед-
жер – это прежде всего стратег, 
способный к интуиции и рефлексии, 
к построению стратагем, умеющий ви-
деть ситуацию в целом. Это человек, 
ориентированный на стратегическое 
видение ситуации, который может 
ставить стратегические цели и доби-
ваться их, знает технологии измене-
ний для достижения более высокого 
уровня организационного развития. 
Эффективный менеджер должен об-
ладать самостоятельностью, само-
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управляемостью и ответственностью 
за принятие решений, их исполнение 
и связанные с ними риски, а также за 
собственное будущее и будущее орга-
низации.

Ф. Тейлор выделял следующую, 
на его взгляд, совокупность качеств 
совершенного администратора: ум, 
образование (специальное или техни-
ческое), опыт, такт, энергия сообрази-
тельность, честность, здравый смысл, 
здоровье [1, с. 34–45]. А. Файоль 
расставлял качества идеального уп-
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равленца в следующем порядке: здо-
ровье и физическая выносливость, 
ум и умственная работоспособность, 
нравственные качества, администра-
тивная установка, знание возглавляе-
мого производства, глубокая компе-
тентность в специфике данного пред-
приятия [2, с. 17–33]. 

В дальнейшем этой теме уделялось 
все больше внимания в научной лите-
ратуре по менеджменту, причем ак-
цент изучения смещался на функции, 
и содержание профессионального 
«поля» менеджера. Психологическое 
направление сосредоточило внима-
ние на изучении проблемы лидерства, 
выявлении стилей управления, форм 
влияния и т.д. 

Современный менеджер выступает 
в системе общественного производс-
тва в нескольких ролях: управляющий, 
дипломат, лидер, воспитатель, инно-
ватор, личность [3, с. 76].

Менеджер обеспечивает протека-
ние процессов деятельности в органи-
зации путем анализа ситуации, опре-
деления целей, которые должны быть 
достигнуты, а также участвуя в разра-
ботке и реализации соответствующих 
программ развития. Менеджер дол-
жен быть ориентирован на профес-
сиональное развитие, сотрудничество 
и всестороннее обсуждение проблем; 
находиться в поиске творческих ре-
шений; действовать в качестве ката-
лизатора группового взаимодействия; 
соотносить свои цели со стратегичес-
кими целями организации [4, с. 99]. 

В современных условиях речь идет 
о новой категории управленческих 
кадров – о специалистах, обладающих 
способностью представлять пути раз-
вития компании в будущем. Без уме-
ния видеть перспективу, постоянно 
корректировать стратегию и искать 
альтернативу сегодняшний управле-
нец неэффективен. 

Отличительные черты специа-
листов этого типа – универсализм 

(отсутствие привязки к конкретным 
отраслям), командная работа (управ-
ленцы могут даже перемещаться груп-
пами с одного предприятия на другое 
именно благодаря своей универсаль-
ности), осознание своей идентичнос-
ти, стремление проявить себя как со-
циально значимую силу. 

Концепция подготовки современ-
ных менеджеров к практической де-
ятельности строится на системном, 
рефлексивно-деятельностном и ин-
дивидуально-творческом подходах, 
которые обеспечивают целостный 
процесс формирования личности уп-
равленца [5, с. 9–13]. 

С позиций системного подхода все 
звенья образования должны макси-
мально стимулировать реальную прак-
тическую деятельность.

Реализация рефлексивно-деятель-
ностного подхода допускает развитие 
способности менеджера входить в ак-
тивную исследовательскую позицию 
по отношению к своей деятельности 
и к себе как субъекту профессиональ-
ной деятельности.

Индивидуально-творческий под-
ход выводит на личностный уровень, 
который обеспечивает выявление 
и формирование в менеджере твор-
ческой индивидуальности, развитие 
инновационного сознания, неповто-
римой технологии деятельности.

Разработать модель компетенций 
современного эффективного менедже-
ра, способного после окончания вуза 
приступить к выполнению практической 
деятельности в организации, возможно 
через анализ требований организаций 
к будущим специалистам. Именно ком-
пании, действующие на рынке, задают 
требования к молодым специалистам 
в области управления для формирова-
ния тех или иных менеджеров. 

Однако ряд проблем тормозят дан-
ный процесс.

Реальная ситуация на рынке труда 
в настоящее время такова, что вы-
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пускнику в области управления недо-
статочно учиться «на отлично», даже 
небольшой опыт работы и индивиду-
альные способности могут сыграть ре-
шающую роль при принятии решения 
о приеме на работу. Работодатели от-
мечают в качестве негативной харак-
теристики молодых специалистов от-
сутствие первоначального трудового 
опыта, довольно низко оценивают их 
готовность решать конкретные прак-
тические задачи и брать на себя от-
ветственность за принятые решения. 
Излишняя теоретическая направлен-
ность высшего профессионального 
образования приводит к несоответс-
твию между достаточной теоретичес-
кой подготовкой и малым (или полно-
стью отсутствующим) опытом трудо-
вой деятельности выпускника.

При трудоустройстве молодого 
специалиста обращают внимание на:

личностные качества (обучаемость, 
активность, инициативность); 

профессиональные знания;
уровень эрудиции; 
наличие опыта;
владение иностранным языком;
знание компьютера и программно-

го обеспечения;
бренд вуза;
состояние здоровья. 
Такой пункт, как соответствие кор-

поративной культуре компании-рабо-
тодателя, сегодня все чаще включа-
ется в программу собеседования, но 
редко бывает ключевым при оценке 
соискателя.

Профессиональные качества мо-
лодых специалистов могут по-разно-
му восприниматься работодателями 
в зависимости от кадровой стратегии 
и политики, а также от стадии разви-
тия организации.

Существуют компании, особен-
ность кадровой политики которых за-
ключается в том, что они принимают 
на работу в первую очередь выпускни-
ков или студентов последних курсов. 

Идеальный кандидат для таких компа-
ний – молодой специалист с большим 
потенциалом, активной жизненной 
позицией, способный добиваться ре-
альных результатов, готовый постоян-
но учиться и совершенствоваться.

Многие авторы выделяют досто-
инства и недостатки молодых менед-
жеров. К первым относят энергич-
ность, направленность на карьерный 
рост, на поиск новых идей. Ко вто-
рым – большие амбиции, желание 
сразу зарабатывать большие деньги, 
недостаточность знаний, практичес-
ких умений и компетенций. 

Понятие «компетенция» впервые 
использовал Р. Бояцис в 1982 г., опре-
деливший ее как сумму способностей, 
которыми обладает конкретная лич-
ность, обеспечивающая соответствие 
данного человека требованиям долж-
ности и ведущая к достижению же-
лаемых результатов. Эта сумма спо-
собностей складывается из мотивов, 
набора знаний, характерных черт, на-
выков, аспектов самовосприятия и со-
циальных ролей [6, с. 110]. 

Анализируя ключевые образова-
тельные компетенции, А. Хуторской 
разграничивает понятия «компетен-
ция» и «компетентность» [7, с. 111–
112]. Компетенция – отчужденное, 
наперед заданное социальное тре-
бование (норма) к образовательной 
подготовке ученика, необходимой 
для его качественной продуктивной 
деятельности в определенной сфе-
ре. Компетентность – владение, об-
ладание учеником соответствующей 
компетенцией, включающее его лич-
ностное отношение к ней и предмету 
деятельности.

В многообразии определений по-
нятия «компетенция» можно выделить 
два подхода. Один из них тесно свя-
зывает компетенцию с определенны-
ми стандартами и результатами ра-
боты. Так С. Уиддет и С. Холлифорд 
понимают под компетенцией способ-
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ность менеджера действовать в соот-
ветствии со стандартами, принятыми 
в организации [8, с. 4]. Они также опи-
сывают компетенцию как основную 
характеристику личности, обладатель 
которой может добиться высоких ре-
зультатов в работе. В рамках этого же 
подхода рассматривают компетенцию 
и некоторые другие авторы [напри-
мер, 9, с. 112]. 

Сторонники другого подхода при 
определении компетенции фокусиру-
ют внимание на личных характеристи-
ках сотрудников. Так, И.  Зимняя по-
нимает под компетенцией некоторые 
внутренние потенциальные сокрытые 
психологические новообразования, 
а именно знания, представления, про-
граммы действий, системы ценностей 
и отношений, которые затем выявля-
ются в компетенциях человека как ак-
туальных, деятельностных проявлени-
ях [10, с. 24; 11, с. 3]. 

Опираясь на исследования И. Зим-
ней, в структуре профессиональной 
компетенции менеджеров можно вы-
делить три компонента – мотивацион-
ный, когнитивный и деятельностный 
и пять этапов, в рамках которых фор-
мируется профессиональная компе-
тенция студентов:

начальный (появление мотивацион-
ного компонента);

адаптивный (развитие мотивацион-
ного компонента);

когнитивный (накопление знаний 
в области управления); 

рефлексивный (актуализация пот-
ребности самообразовательной реф-
лексивной деятельности и переход на 
уровень продуктивной рефлексии);

деятельностный (появление осоз-
нанного творческого отношения сту-
дентов к изучению управленческих 
дисциплин). 

В теории можно найти много па-
раметров, которым обязан соответс-
твовать управленец. Но на практике 
бывает достаточно и нескольких ком-

петенций, для того чтобы он успешно 
справлялся со своими обязанностями 
и выполнял их эффективно.

Работы некоторых авторов позво-
ляют объединить компетенции ме-
неджера в несколько категорий [12, 
с.13]:

активная жизненная позиция; 
серьезная мотивация к профессии;
ответственность;
теоретическая подготовка;
склонность к саморазвитию, анали-

тические способности; 
трудолюбие, готовность к трудно-

стям; 
опыт работы во время учебы;
положительная характеристика 

с места учебы; 
навыки коммуникации, деловой 

этикет; 
преданность делу.
Можно отметить, что наиболее 

востребованными становятся менед-
жеры, которые не только хорошо 
владеют своей специальностью, но 
и способны быстро адаптироваться 
и осваивать новые знания и навыки, 
обладают аналитическим мышлением 
и могут критически мыслить. Кроме 
того, на современном рынке труда 
важно умение работать в стрессовой 
ситуации, управлять своим рабочим 
временем, проводить переговоры 
и т.д. 

Компетентностный подход к под-
готовке будущих менеджеров широ-
ко внедряется в вузах. Компетенции 
в нынешних условиях рассматривают-
ся в качестве важнейшего результата 
обучения. 

Так, федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки 080200 Ме-
неджмент (квалификация (степень) 
«бакалавр»), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 20.05.10 г. 
№ 544 (в ред. от 22.03.12 г.), предпо-
лагает формирование у студентов ши-
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рокого спектра компетенций, подраз-
деляемых на общекультурные и про-
фессиональные. В данном документе 
указаны 72 компетенции – 22 обще-
культурные и 50 профессиональных. 
Профессиональные компетенции 
сгруппированы в три категории: орга-
низационно-управленческая деятель-
ность (25 компетенций), информа-
ционно-аналитическая деятельность 
(22 компетенции), предприниматель-
ская деятельность (3 компетенции).

Таким образом, количество ком-
петенций в первых двух категориях 
примерно одинаково, т.е. ставится 
задача сделать будущего менеджера 
компетентным прежде всего в качес-
тве организатора, управленца и ана-
литика, способного успешно решать 
многочисленные практические задачи 
в рыночных условиях.

В подготовке менеджеров можно 
использовать интерактивные формы 
обучения, которые помогают разви-
тию ключевых управленческих ком-
петенций, необходимых для будущей 
практической деятельности. Пример-
ный список компетенций менеджеров 
может включать:

нацеленность на достижение ре-
зультата (ответственность, админис-
тративные навыки, решительность, 
предприимчивость); 

способность к системному управ-
лению (стратегическое мышление, уп-
равление по целям, навыки эксперта, 
умение работать в бизнес-среде); 

способность руководить и управ-
лять изменениями;

умение принимать решения и ре-
шать проблемы; 

умение налаживать межличност-
ные отношения; 

способность управлять персоналом 
(лидерство, уверенность в себе, уме-
ние убеждать, ораторские качества, 
формирование  команды, управление 
конфликтами, умение делегировать 
полномочия);

способность управлять финансо-
выми ресурсами.

Таким образом, в настоящее время 
эффективный менеджер – это специ-
алист, не только владеющий суммой 
конкретных знаний, умений и навы-
ков, но, главное, способный самосто-
ятельно их приобретать, систематизи-
ровать и использовать для принятия 
управленческих решений.
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Растет число международных исследова-
ний, посвященных изучению роли жен-
щин в руководстве компаний и в советах 
директоров (СД). Эмпирические исследо-
вания на зарубежных рынках показыва-
ют наличие положительной взаимосвязи 
между многообразием составов СД ком-
паний и ее финансовыми результатами. 
Россия отстает от развитых стран мира 
по количеству женщин в СД и в руко-
водстве компаний. Поэтому вопросы, ос-
вещающие роль женщин в руководстве 
российским компаниями, особенности их 
продвижения и подготовки, достаточно 
актуальны.

Гендерному равноправию в принятии 
решений в политической сфере и в сфере 
экономики уделяется большое внимание 
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на международном уровне. Одно из на-
правлений работы отдела ООН по про-
движению прав женщин касается нера-
венства в разделении власти и принятии 
решений на всех уровнях. В 1979 г. была 
принята Конвенция ООН «О ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин», которая с целью преодоления 
неравенства в разделении власти и при-
нятии решений рекомендовала странам 
использовать механизм квотирования. 
В документах ООН указано, что мини-
мальная доля должностей директивного 
характера, занимаемых женщинами на 
национальном уровне, должна составлять 
примерно 30%. Вводить квоты ООН реко-
мендовала поэтапно, начиная с 10%-ного 
участия. На уровне Европейского союза 
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в настоящее время действует программа 
Европейской экономической комиссии 
ООН «Гендер и экономика».

Европейские страны добились много-
го, введя квоты, и не только преодолели 
30%-ный рубеж, но и приблизились к ген-
дерному балансу представительства жен-
щин в законодательной и исполнительной 
власти. По данным Межпарламентского 
союза при ООН, по состоянию на 1 янва-
ря 2012 г. уровень женского представи-
тельства в парламентах Швеции составил 
44,7%; Финляндии – 42,5; Нидерландах – 
40,7; Исландии – 39,7 Норвегии–39,6; 
Дании – 39,1%. Первые три места в мире 
по числу женщин в парламентах у не-
большого государства из центральной 
Африки – Руанды (56,3%), у карликового 
европейского государства Андорра (50%) 
и у Кубы (45,2%) соответственно. Однако 
эти страны составляют, скорее, исключе-
ние. В целом наибольший процент жен-
щин, участвующих в парламентах, харак-
терен для скандинавских стран [1]. 

В России представительство женщин 
в Совете Федерации составляет лишь 
4,7%, в действующей Государственной 
Думе Российской Федерации (созыва 
2012–2016 гг.) – 13,6%, в регионах депу-
татов-женщин всего 12%.

Для оценки роли женщин в руководс-
тве компаний в мире воспользуемся ста-
тистическими данными Международной 
организации труда (МОТ), которая ведет 
ежегодный мониторинг положения жен-
щин на рынке труда. Для удобства класси-
фикации профессий и сбора информации 
в 2008 г. МОТ разработала Международ-
ную стандартную классификацию про-
фессий (International Standard Classification 
of Occupations – ISCO), в соответствии 
с который были выпущены четыре серии 
стандартов: ISCO-08, ISCO-58, ISCO-68, 
ISCO-881.

В 15 странах, использующих ISCO-
68, доля женщин в руководстве компа-
ний и на административных должностях 
в 2000–2002 гг. составляла в среднем от 

20 до 40%. Самую высокую долю женщин 
среди административно-управленческих 
работников (45,9%) имеют США. Самые 
низкие значения этого показателя – в Япо-
нии (8,9%), Пакистане (8,7%), Бангла-
деш (8,5%) и Саудовской Аравии (0,9%). 
В Бразилии доля женщин на руководящих 
постах превышает долю женщин среди 
работающего населения. В Шри-Ланке, 
Японии, Саудовской Аравии и Бангла-
деш доля женщин на руководящих постах 
в 2 раза меньше доли женщин среди рабо-
тающего населения в целом [2, p. 14].

Согласно статистике МОТ в группе из 
48 стран, использующих ISCO-88, в том 
же периоде (2000–2002 гг.) доля женщин 
среди законодателей, чиновников высше-
го звена и топ-менеджеров составляла 
от 4 до 54%. Среди чиновников высшего 
звена, законодателей и менеджеров этой 
группы стран женщин больше всего в Кос-
та-Рике (53,4%), Литве (43,5%) и Пуэрто-
Рико (42%). Самые низкие результаты име-
ют Египет (10,1%) и Южная Корея (4,9%). 
Интересно, что по доле женщин среди 
работающего населения в данной груп-
пе стран лидируют страны СНГ: Молдова 
(52%), Литва (50%), Эстония (49%), Латвия 
(48%), Украина (47,5%) [2, p. 13, 15].

В мире в целом в последние годы на-
блюдается рост присутствия женщин на 
менеджерских позициях в странах, ис-
пользующих ISCO-68. Доля женщин сре-
ди административно-управленческих ра-
ботников в восьми странах данной группы 
увеличилась за 1996–2002 гг. в среднем на 
1–5%. Уменьшение наблюдалось в Колум-
бии, Венесуэле, Чили, Японии, Пакистане 
и Саудовской Аравии. За аналогичный пе-
риод в странах, использующих ISCO-88, 
доля женщин среди чиновников высшего 
звена, законодателей и менеджеров уве-
личилась также в среднем на 1–5% в 26 
странах. Снижение наблюдалось в Лат-
вии, Венгрии, Канаде, Великобритании, 
Испании, Португалии, Ирландии, Грузии, 
Сальвадоре, Дании, Кипре, Египте, Юж-
ной Корее и др. [2, p.16]. 

По статистике МОТ, больше всего 
женщин-руководителей в Северной и 

1 Первый стандарт серии ISCO-08 был опуб-
ликован в 2008 г. 
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Южной Америке, вВосточной Европе, чем 
в Восточной, Южной Азии и на Ближнем 
Востоке. Однако в целом в мире женщи-
ны недостаточно представлены на менед-
жерских позициях.

В статистике МОТ данные по России 
отсутствуют. Согласно официальным 
данным Росстата,  удельный вес женщин 
среди работников, занятых в различных 
отраслях экономики, составляет 56%. 
В то же время на руководящих должнос-
тях (среди руководителей  органов власти 
и управления всех уровней, включая ру-
ководителей организаций) женщин в 1,5 
раза меньше, чем мужчин (39,1 и 60,9% 
соответственно) [3]. 

В 2011 г. в Великобритании по заказу 
правительства было выполнено исследо-
вание «Women on boards», показавшее, 
что участие женщин в советах дирек-
торов (СД) способствует повышению 
эффективности их работы [4]. Разносто-
ронние мнения и новые идеи позволя-
ют принимать более сбалансированные 
решения. По результатам исследования 
британскому правительству было реко-
мендовано установить целевые показа-
тели представительства женщин в СД 
размере 25% для компаний из списка 
FTSE 100 к 2015 г., и обязать компании 
раскрывать в ежегодных отчетах показа-
тели доли женщин в СД и топ-менедж-
менте компаний. 

Европа в целом за последние 10 лет 
осуществила значительный прорыв в воп-
росах участия женщин в СД компаний. 
Законодательные квоты на участие жен-
щин в СД первой из европейских стран 
ввела Норвегия в 2003 г., затем – Испания 
(2007 г.), Финляндия (2008 г.), Франция 
(2011 г.). В 2012 г. Европейская комиссия 
рекомендовала утвердить квоты для жен-
щин в СД публичных компаний, акции ко-
торых торгуются на европейских биржах, 
с выручкой свыше 50 млн евро и количес-
твом сотрудников более 250. Комиссия 
разработала план, согласно которому до 
2020 г. представительство женщин в СД 
должно было увеличиться в этих компани-
ях до 40%. Данное предложение не было 

утверждено в 2013 г. Европарламентом, 
однако явилось серьезным сигналом для 
европейских компаний повысить присутс-
твие женщин в СД. Необходимость кво-
тирования в указанном вопросе является 
дискуссионным. Без использования сис-
темы квотирования на законодательном 
уровне в США и Канаде женщины актив-
но вовлекаются в руководство компаний 
и в СД. 

В России в 2013 г. доля женщин в СД 
составляла 8%, что сопоставимо со стра-
нами СНГ, но меньше чем на Украине 
(13%) [5, c. 297]. 

Согласно совместному исследованию 
«Совет директоров: практика подбора, 
номинирования и избрания директоров 
в российских компаниях», выполненно-
му PriceWaterhouseCoopers совместно 
с Ассоциацией независимых директоров 
(АНД) в 2012 г., в выборке из 50 круп-
нейших российских публичных компаний, 
занимающих верхние строчки в рейтинге 
«Эксперт 400», женщины в 2012 г. в сред-
нем составляли 7% общего числа членов 
СД [6]. Женщины-директора были пред-
ставлены в советах чуть более чем поло-
вины этих компаний (в 57%). Причем ни 
в одной из этих компаний женщина не 
являлась председателем СД. 

Данные по присутствию женщин в СД 
российских компаний при международ-
ном сравнении выглядят более чем скром-
но. Для сравнения, в США по результатам 
исследования Spencer Stuart Board Index 
за 2011 г. женщины были представлены 
в 91% компаний, входящих в индекс S&P 
500. А в СД 58% компаний присутствова-
ли не менее двух женщин, а в 18% компа-
ний – три и более [5, c. 297]. Это соответ-
ствует лучшей практике корпоративного 
управления. 

В зарубежных бизнес-школах разрабо-
таны программы подготовки женщин-ру-
ководителей, в компаниях используются 
технологии, направленные на продвиже-
ние женщин на руководящие должности. 
Журнал Forbes приводит следующий пе-
речень лидерских программ для женщин 
в ведущих бизнес-школах мира [7]:
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«Тренировка уверенности» (Strategies 
for leadership, empowering women execu-
tives), IMD, Швейцария;

«Эмоции и межкультурные различия» 
(Global leadership for women), IE Business 
School Madrid, Испания;

«Нетворкинг и самореклама» (Women’s 
senior leadership program), Kelogg School of 
Management, США; 

«Поиски баланса» (Women in leadership 
programm), CEIBS, Китай;

«Познание себя» (The women’s leader-
ship program), Center for Creative Leader-
ship, США; 

«Развитие навыков лидерства» (Wom-
en emerging in leadership), Darden School 
of Business, University of Virginia, США. 

Программы по развитию лидерства 
действуют в крупных международных 
компаниях. Интересен в этом смысле опыт 
компании Arcelor  Mit tal, которая обрати-
лась к 14 ведущим бизнес-школам мира 
с предложением подготовить программу 
развития женского лидерства в форма-
те executive education. Тендер выиграла 
упомянутая бизнес-школа из Испании (IE 
Business School Madrid), занимающая 14-е 
место в рейтинге FT лучших провайде-
ров корпоративных программ обучения 
и 32-е место в рейтинге лучших открытых 
тренингов для руководителей; компания 
уже имеет открытую программу формата 
executive education по лидерству [8]. В про-
грамме принимают участие женщины-ру-
ководители с пяти континентов, входящие 
в кадровый резерв компании, осуществля-
ющие свои персональные планы разви-
тия (Leadership Development Plan). 

Хорошо себя зарекомендовали и мен-
торские программы (программы настав-
ничества для женщин с целью развития 
их лидерского потенциала). С целью их 
реализации в компаниях создаются фор-
мальные и неформальные сообщества 
женщин. Например, в компании Coca-
Cola действует Global women’s leadership 
council, определяющий стратегию компа-
нии в этой области.

Согласно исследованию аудиторской 
компании Грант Торнтон, программы на-

ставничества для женщин действуют при-
мерно в 10% предприятий по всему миру. 
В России нет точной статистики, однако 
программы продвижения женщин на ли-
дерские позиции есть и здесь.

Таким образом, в России вопросам 
повышения эффективности руководства 
компаний и СД публичных компаний за 
счет гендерного многообразия пока не 
уделяется достаточно внимания. Об этом 
свидетельствует приведенная статистика 
по доле присутствия женщин на руково-
дящих должностях. 

С целью повышения роли женщин 
в принятии решений целесообразно со-
здавать курсы, способствующие развитию 
управленческих компетенций и лидерства 
среди женщин в российских бизнес-шко-
лах и вузах, а также программы обучения 
и развития для руководителей в компа-
ниях. Это позволит повысить эффектив-
ность принятия решений в руководстве 
компаний за счет гендерного разнообра-
зия.

ЛИТЕРАТУРА
1. http://www.ipu.org/english/home.htm
2. Breaking through the glass ceiling. Women 

in management. Международное бюро тру-
да. 2004// http://www.ilo.org/dyn/gender/docs/
res/292/f267981337 

3. http://www.gks.ru
4. Острый кадровый вопрос. Женщины 

в советах директоров. Исследование обще-
ственной организации «Женщины в горно-
добывающей отрасли» (Великобритания) и 
PwC. 2013//http://www.pwc.com/ua

5. Национальный доклад по корпоратив-
ному управлению. Выпуск VI. – М.: НСКУ, 
2013.

6. Исследование «Совет директоров: 
практика подбора, номинирования и из-
брания директоров в российских компа-
ниях». ОЭСР, 2012// http://www.pwc.ru/ru/
boardsurvey/index.jhtml 

7. Назарова Л. Зачем бизнес-школы раз-
рабатывают лидерские программы специаль-
но для женщин//Forbes, 10.01.2012// http://
www.forbes.ru/forbes-woman/liderstvo/78267-
zachem-biznes-shkoly- razrabatyvayut-
liderskie-programmy-spetsialno-dlya

8. Мартьянова Т. Женщин-менеджеров 
научат лидерству//Ведомости, 19.06.2013.



123

Для обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста на долгие годы требуется 
экологическое, социальное и политичес-
кое сотрудничество. Без кардинальных 
организационных изменений наша гло-
бальная экономическая система впол-
не может превратиться в болезненную 
и разваливающуюся. И это несмотря на 
то, что планета создает, казалось бы, 
неиссякаемый спрос на развитие и кон-
курентное преимущество. Особенно не-
обходимы структурные изменения в ре-
альном секторе экономики.

Современные вызовы, требующие 
модернизации и развития, определяют 
необходимость в провидцах, лидерах, 
координаторах, наставниках, носите-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОдгОТОВКА РОССИйСКИХ 
УПРАВЛЕНЦЕВ В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ ВРЕМЕНИ 
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лях инноваций, миротворцах, вынуждая 
по-новому взглянуть на существующие 
проблемы. Время надзирателей, громо-
вержцев, функционеров, бюрократов, 
поборников, единоначальников прохо-
дит [1, 2].

Несмотря на всеобъемлющий харак-
тер менеджмента, существуют его на-
циональные особенности, влияющие на 
использование отдельных средств и ме-
тодов. Российский менталитет выступает 
как динамичный, имеющий тенденцию 
к индивидуализации, пробивающей себе 
дорогу в условиях формирующегося 
рынка. Среди специалистов бытует мне-
ние, что основная тенденция становле-
ния российского менталитета – неуклон-
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ное движение к индивидуализму в сто-
рону американизированной ментальнос-
ти. Адекватная система менеджмента 
должна отражать дуализм российского 
менталитета и его динамику.

Некоторые авторы утверждают, что 
к настоящему времени в нашей стране 
достигнут общественный консенсус по 
поводу того, что государство, по опре-
делению, не может быть эффективным 
хозяйствующим субъектом [3]. Активное 
государственное участие в хозяйствен-
ной деятельности в России обусловли-
вает негативное отношение населения 
к государственному аппарату. Повто-
рить петровские или большевистские 
преобразования с помощью традицион-
ной русской модели управления вряд ли 
удастся. Нo и примириться с углубляю-
щимся отставанием страны от мирового 
уровня мы не можем. Неприятие зави-
симого положения России в мире и не-
допустимость ее превращения во второ-
степенную страну может стать основой 
новой национальной идеи. Из такого 
конфликта между амбициями и реаль-
ностью возможен только один выход – 
модернизация национальной модели 
управления ради сохранения ее базовых 
характеристик.

В настоящее время широким фронтом 
в России идет подготовка профессиона-
лов-управленцев. Катастрофически не 
хватает квалифицированных препода-
вателей, проблемно-ориентированных 
учебных программ, слабо применяются 
интенсивные технологии обучения, не-
достаточна дифференциация образо-
вательного процесса в зависимости от 
контингента обучаемых. Редко прово-
дятся научные исследования в области 
образования и подготовки менеджеров.

По мнению ряда авторов, назрела 
необходимость осмыслить образование 
как форму культурогенеза, т.е. процес-
са, обеспечивающего не только инерци-
онную интенциональность (устойчивую 
направленность) развития российской 
культуры, но и ее инновационную содер-
жательность [4].

Существует несколько типов органи-
зации педагогического процесса. 

Ретрансляционный тип постепенно 
отживает, особенно с позиций подготов-
ки менеджеров, которые должны гене-
рировать и вносить различные новшест-
ва в предметы, процессы и структуры.

При новаторском отношении педаго-
га к культуре открываются возможности 
трактовать обучаемого как равноправ-
ного субъекта в рамках учебного взаи-
модействия. Педагог побуждает обу-
чаемого к поиску своего пути освоения 
свернутого в культуре опыта мышления 
и жизнедеятельности. В ходе сотрудни-
чества педагога и обучаемого иницииру-
ется совместное «переоткрытие» наибо-
лее значительных достижений культуры, 
что диктует необходимость постоянных 
инновационных усилий в области ор-
ганизации процессов обучения, поиска 
норм и средств его реализации. Это ин-
новационно-сотрудничающий тип орга-
низации педагогического процесса [4].

Относясь к культуре рефлексивным 
образом, педагог вовлекается в образо-
вательный процесс как целостная лич-
ность. Соответственно он  воспринимает 
и обучаемого как принципиально иную, 
самоценную и целостную личность. 
В данной ситуации гносеологические 
категории «субъект» и «объект» теряют 
свою объяснительную силу, так как с их 
помощью становится невозможным от-
разить сущность взаимно развивающих 
отношений. Таким образом, в процессе 
созидания новых культурных смыслов 
и форм педагог и обучаемый выступа-
ют как совместно творящие себя и друг 
друга психологические «миры», потенци-
ально равномощные культурным «Все-
ленным». Данный тип педагогического 
процесса обозначается как рефлексив-
но-сотворческий [8].

Соорганизация традиционных и ин-
новационных типов педагогических про-
цессов может служить ступенями для 
обеспечения культурогенеза (при пере-
ходе от репродуктивного к рефлексив-
но-сотворческому типу) и социогенеза 
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(при обратном движении) технология-
ми образования. Таким образом, может 
быть разрешена проблема социализации 
инновационных изобретений не толь-
ко на уровне образовательной системы 
в целом, но и на уровне каждого ее субъ-
екта (и педагога, и обучаемого).

Образование – это деятельность по 
развитию интеллектуальных способнос-
тей и возможностей человека, формиро-
ванию его ценностных ориентаций. Цель 
образования – получение возможности 
действовать в Мире, преобразуя Мир 
и себя в соответствии со своими ценнос-
тями [5]. Форма приобретения своего 
Мира – создание собственного Мира по 
образу (отсюда «образование») наблю-
даемого объектно положенного. Но со-
здание своего Мира путем копирования 
чужого невозможно. Этот процесс осу-
ществляется на основе выявления проти-
воречий между своим Миром и объект-
но положенным. 

Далее возникает необходимость 
в проблематизации, а затем путем разре-
шения выявленных проблем появляются 
элементы своего как нового для себя 
(а может быть, и для Мира).

Знание, используемое менеджером, 
имеет три составляющих [5]: 

онтологическую – сущностные харак-
теристики; 

идентифицирующую – специфические 
характеристики для данного объекта; 

ситуационную – характеристики, спе-
цифические для данного времени. 

Необходимость двух последних со-
ставляющих требует исследования иден-
тификации объекта и анализа ситуации. 
Первое может быть выполнено как за-
ранее, так и непосредственно, а вто-
рое – только в процессе управленческой 
деятельности. Поэтому методология ме-
неджмента должна предусматривать ис-
следования, обеспечивающие получение 
соответствующих характеристик непос-
редственно в процессе управленческой 
деятельности [6].

Методология менеджмента, ориен-
тированная на целостную картину мира 

как Божественную Космическую Игру, 
призвана включать вопросы не только 
идентификации объекта, но и самоиден-
тификации субъектов процесса управле-
ния. Социальным наукам давно известны 
такие самоидентификации человека, как 
национальная, корпоративная, культур-
ная и др. Но есть еще уникальная самои-
дентификация в человеческой культуре, 
отражающая запредельное состояние 
сознания, когда человек поднимается до 
высот слияния с Космическим Целым [2, 
6, 7]. Так, русский космизм является ве-
сомым вкладом в мировую философию 
духовности.

Возвращаясь к фундаментальным воп-
росам, кто, кем и для чего должен уметь 
управлять, теперь можно ответить на них 
так: учиться управлять нужно каждому и 
в первую очередь самим собой для гармо-
ничного и осознанного участия в развора-
чивающемся Вселенском Спектакле. Оче-
видно также, что управлением в той или 
иной степени занимается всякий индивид, 
даже не понимая этого, так как любые его 
мысли (сценарии) и действия формируют 
сюжетный поток Универсума и прежде 
всего его собственную судьбу [7].

Таким образом, от преобладающих 
картин Мира, представляемых членами 
общества, будет зависеть качество жиз-
ни каждого из нас и наше совместное со 
всей Природой будущее. 

Лучшая стратегия управления поведе-
нием «вообще», очевидно, должна опи-
раться прежде всего на личный пример 
самого управляющего и его постоянную 
работу, направленную на деликатное 
воспитание и обучение управляемых, 
чтобы они становились все более «само-
управляемыми» через осознание своего 
места и миссии как в конкретной органи-
зации, так и во Вселенском Действе.

Проблемно-ситуационные игры 
(ПСИ) определяются как одно из средств 
коллективного решения большого клас-
са проблемных ситуаций, нацеленных на 
выход в пространство профессиональ-
ных и предметных задач в управлении 
и менеджменте [6].
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В ПСИ решение конкретной пробле-
мы заключается в разработке программы 
действий и выборе направления движе-
ния, позволяющего выйти из затруднений. 
Одной из важных в игре является линия 
развития личности, ибо без этого трудно 
сформулировать позитивную программу 
и, главное, сложно будет ее реализовать 
в своей профессиональной деятельности.

После проведения ряда ПСИ было 
достигнуто понимание того, что основ-
ные результаты заключаются не только 
в масштабе и уровне рассмотренных 
и принятых решений по рассматрива-
емой проблеме. Главные результаты – 
в умении моделировать перспективные 
ситуации и находить средства для их 
реализации, что в конечном счете обус-
ловливает непрерывное развитие менед-
жеров и эффективное повышение уров-
ня их профессиональной деятельности.

Рассмотрим в качестве примера сце-
нарий ПСИ «Профессионализм менед-
жера», представленный в таблице.

В рамках практических занятий обу-
чаемые были должны быть погруже-
ны в обстановку, близкую к реальной. 
А это можно сделать при условии, если 
на практические занятия, построенные 
в виде игровой или тренинговой техно-
логии, будет отводиться не менее 6–8 
часов в день.

Группа студентов, работающих над 
заданиями преподавателя, аналогична 
подразделению организации, состояще-
му из нескольких работников и выпол-
няющих задания одного руководителя. 
Преподаватель должен продемонстри-
ровать различные временные и ситуаци-
онные элементы, составляющие методо-
логию управления и менеджмента в от-
ношении обучаемых.

Название этапа Длительность, мин
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЕДУЩЕГО 20

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Выдача задания, инструктаж 10
Подготовка 10
Выступления участников 10
Ответы на вопросы 5

РАЗБОР КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Лекция «формы и содержание менеджмента» 120
Выдача задания, инструктаж 10
Распределение ролей по конкретной ситуации 10
Чтение, подготовка технических средств 20
Работа по вживанию в конкретную роль 20
Демонстрация разрешения конкретной ситуации, видеозапись 60
Просмотр видеозаписи, оценка применения элементов менеджмента 120
Обсуждение 60

ТРЕНИНГ «ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖМЕНТА»
Лекция «технологии менеджмента» 120
Выдача задания, инструктаж 10
Разработка или освоение технологий менеджмента 110
Демонстрация технологий менеджмента, видеозапись 60
Оценка уровня выполнения технологий менеджмента 60
Обсуждение 120

ИГРА «ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖМЕНТА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ»
Выдача задания, инструктаж 10
Выбор управленческой задачи 20
Подбор технологий менеджмента для решения задачи 20
Разработка сценария применения технологий менеджмента 40
Демонстрация процесса решения управленческой задачи, видеозапись 120
Просмотр видеозаписи, оценка уровня решения управленческой задачи 120
Обсуждение 120

СЦЕНАРИЙ ПСИ «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МЕНЕДЖЕРА»

Источник: составлено автором.
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С помощью использования рефлек-
сии показывается, какие именно средс-
тва использовались, когда, почему и на 
какие результаты они ориентированы. 
Затем обучаемые анализируют варианты 
применения этих средств в различных 
ситуациях в пространственно-времен-
ном разрезе. Обучаемые составляют 
сценарии и игровые сюжеты выхода из 
сложных ситуаций. В рамках групповой 
работы будут демонстрироваться тех-
нологии менеджмента как средства для 
преодоления затруднений при решении 
управленческих задач. При этом слуша-
тели исполняют различные должностные 
роли в отношениях с другими обучаемы-
ми и даже с преподавателем.

Совокупность методических матери-
алов и учебных пособий по специальным 
предметам, а также методических указа-
ний по всем видам студенческих работ 
нацелены на комплексное развитие ин-
дивидуальных и коллективных процес-
сов мышления будущих управленцев, 
а также на освоение различных средств 
менеджмента, реально востребованных 
в практической деятельности.

Одной из наиболее эффективных тех-
нологией обучения ситуационной мысле-
деятельности является соединение иг-
ровой технологии с тренингом. Игровые 
средства позволяют обучаемым выйти за 
короткое время на значительные содержа-
тельные результаты, а использование тре-
нинга – не только восстановить потерян-
ные в процессе обсуждения идеи и точки 
зрения, но и рассмотреть поведенческие 
аспекты, в том числе умение общаться, 
обсуждать, убеждать и, наконец, оцени-
вать позиционную динамику обучаемых.

Современная управленческая пара-
дигма может опираться на признание 
такого сочетания аспектов деятельнос-
ти управленца, открывающегося только 
в рамках рефлексивно-сотворческого 
образовательного процесса. По мере 
осознания станет возможным переход 
профессиональной подготовки управ-
ленцев к компетентностному подходу 
в сочетании с особенностями националь-

ных менталитетов и сосредоточенности 
на постоянном духовном росте (вместо 
роста материального, разрушающего 
биосферу самого человека, превращаю-
щего его в бездумного и безответствен-
ного потребителя).

Таким образом, у обучаемых будет 
формироваться осмысленное понима-
ние того или иного фрагмента педаго-
гической деятельности как части Всеоб-
щей картины Мира в виде Божественной 
Космической Игры и на основе запре-
дельной самоидентификации будет раз-
виваться чувство личной причастнос-
ти к постоянному осмыслению потока 
событий как на уровне всего Мира, так 
и на уровне региона, отрасли, корпора-
ции, организации [8].

Реализация такой глобальной страте-
гии человечества возможна через «соби-
рание» всех институтов социума (рели-
гий, науки, системы образования, форм 
искусства, политических и экономичес-
ких структур). Цель стратегии – решение 
главной, определяющей судьбу челове-
чества задачи: воспитание каждого че-
ловека в гармонии духовного и матери-
ального, в понимании целостности Ми-
роздания, своего места в нем и личной 
ответственности за общее настоящее 
и будущее.

Решить проблему воспитания духов-
ности управленца невозможно без зна-
комства с духовными мировыми тради-
циями. Это особенно важно в условиях 
многонациональности и многоконфес-
сиональности российского государства.

Предстоит большая научно-исследо-
вательская работа по созданию россий-
ской модели управления экономически-
ми системами и методологии националь-
ного менеджмента, связанной с тради-
ционным российским менталитетом.

В области теории управления – вве-
дение только объективно необходимых 
понятий, принципов и законов управле-
ния экономическими системами, выде-
ление и описание объектов, процессов 
и областей применения единиц управ-
ленческой деятельности.
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В области методологии управле-
ния – осмысление форм и содержания 
основных моделей и методов различных 
видов процессов в рамках организации, 
описание основных методов и средств 
профессиональной управленческой де-
ятельности.

В области технологий управления – 
описание управленческой деятельности 
в виде операций определенного набора, 
которые позволяют эффективно решать 
стандартные и нестандартные управлен-
ческие задачи и проблемы.

В области менеджмента – приобрете-
ние способности использовать средства 
влияния на человеческие отношения, что 
определяет скорость, качество и свое-
временность решения управленческих 
задач и проблем.

Современный российский подход 
к профессиональной подготовке науч-
ных работников в сфере управления 
в отличие от других специалистов оз-
начает, что основной формулой работы 
управленцев является не «знание–дейс-
твие», а «мышление–деятельность» [5, 8]. 
К важнейшим задачам, решаемым уп-
равленцами, относятся построение но-
вой структуры системы производства/
потребления, создание новых процес-
сов и отношений, реконструкция среды 
и принятие решений в различных, в том 
числе нестандартных, ситуациях.

Отсюда повышенные требования 
к организации мышления и деятельнос-
ти специалистов в сфере управления, 
их способности в определенный момент 
получать и использовать конкретные 
знания и умения, формировать оценоч-
ные отношения к целям, задачам, мето-
дам и на этой основе осуществлять их 
рациональный или оптимальный выбор. 
Поэтому в их профессиональном станов-
лении и развитии образование должно 
преобладать над освоением специаль-
ных предметных знаний и умений [2].

Современный преподаватель дисцип-
лин управления и менеджмента должен 
быть универсальным специалистом – са-
мостоятельным исследователем какой-

либо актуальной научной проблемы, вы-
сокопрофессиональным педагогом, ква-
лифицированным методологом и техно-
логом, иметь навыки психолога и управ-
ленческого консультанта, а также быть 
носителем высокой духовной культуры, 
впитавшей пласты известных мировых 
традиций.

Учитывая сложность задач управления 
современными экономическими система-
ми, подчеркнем необходимость разра-
ботки научно обоснованных методов при 
перестроении организации и ее менедж-
мента в соответствии с требованиями 
рынка и ориентированных на российский 
менталитет, особенно на стратегическом 
уровне. Современное организационное 
развитие обусловлено тенденциями уг-
лубления связей науки, практики и обра-
зования. Научные исследования в этом 
направлении требуют времени и совмест-
ных усилий многих ученых.
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Сегодня становится все яснее, что 
проводимая в России реформа об-
разования преследует прежде всего 
экономические и организационно-го-
сударственные цели. В высшей школе, 
особенно в менеджмент-образовании, 
осуществляется переход к так назы-
ваемому компетентностному подхо-
ду. Качество подготовки выпускника 
предполагается определять, главным 
образом, по наличию у него набора оп-
ределенных компетенций, способнос-
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тей к действию в конкретных ситуаци-
ях [1].

Такой подход коренным образом от-
личается от традиционных российских 
представлений о главном предназна-
чении школы – просвещении. Чтобы 
достичь целей, система образования 
должна предоставлять обучающе-
муся знания в объеме, необходимом 
для гармоничного интеллектуального 
и нравственного развития, способство-
вать формированию у него представле-
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ний о происходящих в мире процессах, 
обеспечивать возможности для осоз-
нанного выбора профессии, а также 
дальнейшего образования и самооб-
разования. Успешность в системе тра-
диционного образования подразумева-
лась как его естественный результат, 
а не самоцель. 

Отказ от старой концепции образо-
вания использует в качестве основного 
аргумента то, что эпоха глобализации 
и информатизации, порождая новые 
цели образования, требует модерни-
зации системы образования. В общем 
тезис верен, однако ряд деталей могут 
изменить наше отношение к нему. 

Принятие государственных решений 
предполагает соблюдение принципа ис-
торизма. Со времен Я. Коменского и до 
ХIХ века школа учила умению самостоя-
тельно читать, изучать и объяснять фак-
ты. Затем по мере секуляризации к шко-
ле переходит от семьи и церкви задача 
социализации личности (воспитания). 
В ХХI веке задачу передачи новых зна-
ний передают информационным тех-
нологиям, а перед школой ставят цель 
формирования интеллекта, понимае-
мого, как совокупность основных ком-
петенций (приемов, способов обработ-
ки этой информации). Однако логика 
принятия государственных решений не 
может быть линейной и универсальной 
для всего человечества. Каждая страна, 
тем более цивилизация, проходит свой 
путь жизненного развития. И образова-
ние не всегда следует за экономически-
ми, политическими процессами. 

Сравним исторические пути разви-
тия образования в США и в России.

Основы образовательной системы 
в России заложил еще Петр I. Первый 
советский нарком просвещения А. Лу-
начарский писал, что Петр понимал не-
возможность великодержавия без на-
уки и образования и поэтому создавал 
империю как огромное просветитель-
ское учреждение, рассматривающее на-
учные, культурные и образовательные 

задачи в качестве «государственных». 
Для их решения предусматривалось 
использование в том числе методов го-
сударственного принуждения. Взгляд 
на образование и просвещение как на 
государственное дело был характерным 
для России и в царское, и в советское 
время. Такое отношение к образованию 
было оправданным для страны, «дого-
няющей модернизации», когда нужно 
в кратчайшее время обеспечить приток 
в экономику образованных людей, не 
дожидаясь, пока общество само созре-
ет. В России требования к образованию 
формировала интеллектуальная и го-
сударственная элита, поэтому «школа 
знаний» здесь отличалась повышенным 
академизмом. 

Российское образование еще со 
времен Петра I характеризовалось по-
вышенной математической ориента-
цией, на которую опиралось высшее 
техническое образование. Но система 
образования в России (СССР) никогда 
не была особо прагматичной. Ее поли-
технический характер позволил сделать 
ряд открытий на стыке наук, заложить 
основы ряда выдающихся научных школ 
в технических дисциплинах, например 
в металлургии, авиа- и судостроении. 
В результате в России еще в ХIХ веке 
высшее образование находилось на 
высоком мировом уровне, хотя грамот-
ность и охват населения средним обра-
зованием были относительно низки. 

Такой разрыв порождал у значитель-
ной части русской интеллигенции чувс-
тво вины перед народом и стремление 
искупить ее в том числе образователь-
ной деятельностью, которая восприни-
малась как моральный долг, а сам про-
цесс образования – как служение. Это 
обеспечило престиж советского образо-
вания, его восторженную идеализацию. 
Учиться музыке, увлекаться поэзией 
становится признаком не только куль-
турности, но и успеха, а образование – 
символом благополучия. Приобрете-
ние знаний и навыков, необходимых 
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не столько для «нормальной работы», 
сколько для позиционирования себя как 
части «культурной элиты», превращает-
ся в потребность человека.

В США, как и в иных странах, кото-
рые формировались мигрантами, глав-
ной задачей и средней, и высшей шко-
лы была социализация, ей подчинялись 
все остальные. 

В конце ХIХ – начале ХХ века, когда 
образование в США стало всеобщим, 
главной задачей школы была ассими-
ляция и воспитание детей в духе аме-
риканских ценностей, которые должны 
были обеспечить принятие детьми раз-
ных народов единых правил человечес-
кого общежития. При этом проблемы 
академической успеваемости отходили 
на второй план. Большинство граждан 
могли вполне обойтись весьма скром-
ными познаниями. Такое понимание 
задач образования поддерживалось 
еще и присущим многим американцам 
специфическим представлением об эф-
фективности образования. 

Известный американский педагог 
Д. Снедден требовал от школ эффек-
тивности, которую должен контролиро-
вать бизнес, с подозрением относящий-
ся к так называемому академизму. В ре-
зультате преобладал подход, согласно 
которому учебный материал должен 
быть доступным для усвоения макси-
мально большому количеству учащихся 
и пригодным для немедленного приме-
нения на практике. 

В этих условиях в преподавание 
в американской школе было просто ра-
ботой, причем не самой престижной. 
Школы входили в круг задач местных 
сообществ, а государство до ХХ века 
в вопросы образования практически не 
вмешивалось. Кругозор местных сооб-
ществ был узким, таким же стал круго-
зор массовой американской школы. 

А в высшем образовании широкое 
распространение получили такие специ-
фические заведения, как бизнес-школы 
и колледжи. Они имели различные фор-

мы и статус. Ряд из них были самостоя-
тельными и давали среднее или началь-
ное профессиональное образование, 
некоторые относились к университетам 
или крупным компаниям. В основном там 
применялся метод «case-study». В значи-
тельном количестве бизнес-школ обуче-
ние сводилось к разбору практических 
ситуаций. Вместо учебников использо-
вались книги успешных бизнесменов. 

Логическим продолжением этого 
подхода стала практика дистанцион-
ного образования и система тестиро-
вания, разработанная в начале ХХ века 
известным американским педагогом 
и психологом Л. Терманом. Он исполь-
зовал этот метод для определения умс-
твенных способностей детей. С тех пор, 
несмотря на сомнения многих педагогов 
и психологов во всем мире, тестирова-
ние в разных вариантах стало домини-
рующим методом определения как умс-
твенных способностей, так и успехов 
в обучении. Такой метод контроля мог 
восторжествовать только в системе об-
разования, рассчитанной на проверку 
простейших знаний (точнее, проверку 
памяти фактов). 

Естественное развитие представле-
ний о демократических основах обще-
ства распространялось и на системы 
образования. В основу обучения были 
положены потребности самих обучаю-
щихся, их право на свободу выбора. Это 
стало еще одним характерным призна-
ком американской педагогики ХХ века, 
естественным в условиях платного обу-
чения в колледжах, бизнес-школах. Не-
трудно догадаться, что выбор далеко 
не всегда был в пользу всестороннего 
образования и академических успехов. 
В результате предметы, ранее считав-
шиеся традиционными и востребован-
ными – алгебра, геометрия, география, 
история, иностранные языки, нередко 
переходили в разряд факультативов. 
И все это делалось во имя актуальнос-
ти и удовлетворения права отказаться 
изучать то, что учащийся (или его роди-
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тели) считают ненужным для будущей 
жизни. 

Однако изложенное не означает, 
что США оставались без академически 
образованных людей. В значительной 
мере их ряды пополнялись за счет им-
мигрантов из Европы тех, кто уже полу-
чил академическое образование, и тех, 
кто сохранял высокую мотивацию к по-
лучению образования, тоже присущую 
европейцам. Они создавали другое от-
ношение к академическому образова-
нию, которое часто было представлено 
в частных школах.

Таким образом, в историко-теоре-
тическом плане выбор «школа знаний» 
или «школа компетенций» – это мнимая 
альтернатива процесса принятия госу-
дарственного решения на рубеже эпох. 
На самом деле речь идет лишь о ме-
тодологической дискуссии, которая 
ведется в мировом образовательном 
сообществе на теоретическом уров-
не в течение уже 100 лет, а на прак-
тическом – несколько сот лет. Циви-
лизационный выбор в рамках данной 
альтернативы давно сделан и изменить 
его без угрозы самому существованию 
цивилизации сложно. Об этом говорит 
ряд неудач в реформировании системы 
образования в России после Октябрь-
ской революции и сложности в пере-
носе («трансфере») российского опыта 
в Японию и США. 

Сегодня одной из острых проблем 
с государственных позиций является 
то, что выпускники учреждений про-
фессионального образования обычно 
не готовы сразу приступить к выполне-
нию должностных обязанностей. Срок 
адаптации их как менеджеров в органи-
зациях замедляется, увеличиваются за-
траты работодателя на профессиональ-
ное обучение, введение в должность. 
Это обусловлено тем, что за время обу-
чения по специальности у менеджеров 
в полном объеме не были сформирова-
ны универсальные и профессиональные 
компетенции. Организация образова-

тельного процесса направлена на усво-
ение профессиональных компетенций, 
связанных с предметом управленческо-
го труда (подход «знания – умения – на-
выки»). Разнообразие дисциплин учеб-
ного плана и интенсивность их освое-
ния, ограниченное количество часов на 
изучение не обеспечивают применения 
большей части знаний к конкретным 
профессиональным ситуациям. А имен-
но это составляет основу формирова-
ния универсальных и профессиональ-
ных компетенций в системе профессио-
нального образования. Получается, что 
вчерашний выпускник «доводит» свои 
компетенции в процессе осуществления 
профессиональной деятельности в от-
раслевых организациях, применительно 
к конкретным условиям. 

Объединить профессиональные 
знания и умения должны профессио-
нальные ситуации, созданные образо-
вательными технологиями. При этом 
вначале работодателям – представи-
телям отраслевых организаций следу-
ет составить перечень компетенций 
(профессиограмму), которыми должен 
обладать выпускник-менеджер. Это 
позволит преодолеть дисциплинарное 
разделение при обучении специалис-
тов. Смысл образования в этих условиях 
состоит в том, чтобы развить у обуча-
емых способность самостоятельно вы-
являть и решать проблемы в различных 
сферах деятельности на основе исполь-
зования социального опыта (в том числе 
собственного). Иными словами, на сме-
ну «сциентическим» подходам должны 
прийти методики, передающие социаль-
ный опыт и навыки профессионального 
поведения. Логика «знания – умения – 
навыки» меняется на противоположную 
«навыки – умения – знания» [2, 3]. 

Переход от «школы знаний» к «шко-
ле компетенций» означает переход от 
подготовки «руководителя – собствен-
ника – гражданина» к подготовке «ме-
неджера-исполнителя». Вторая модель 
в рамках своей идеологии не несет осо-
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бой необходимости в фундаментальной 
теоретической и тем более гуманитар-
ной подготовке. Нет потребности и во 
всеобъемлющих государственных эк-
заменах как предпосылке выбора жиз-
ненного пути. «Школа компетенций» 
органично соотносится с коммерциа-
лизацией образования, переходом от 
образования как миссии к образованию 
как услуге. Обучающийся ориентирует-
ся на выбор социальных предпочтений 
уже в процессе обучения, которое ста-
новится узкопрофильным при формаль-
но широком спектре предметов, пред-
лагаемых для изучения и выбираемых, 
что важно, самим обучающимся. Ре-
зультаты обучения могут проверяться 
с помощью различных тестов (отсюда 
идея введения ЕГЭ в практику вузов). 
Главное здесь не выбор пути, а возмож-
ность приобрести высокооплачиваемую 
работу, сделать карьеру.

Наиболее острой реальной пробле-
мой современного российского менедж-
мент-образования и образования в це-
лом проявляется в том, что носителями 
научных знаний утрачивается способ-
ность передавать неявные, личностные 
знания. Концепцию «неявного знания» 
(tacit knowledge) в 1950-е годы глубо-
ко разрабатывали европейский ученый 
М. Полани и ряд его коллег [4, 5, 6]. 
Согласно М. Полани неявное знание – 
это набор личностных, некодифициро-
ванных знаний, вплетенных в искусство 
экспериментирования и теоретические 
навыки ученых (технологов), которые 
передаются исключительно неформаль-
ными способами и в непосредственных 
человеческих контактах.

В структуре ориентировочной и поз-
навательной активности существуют 
явные и неявные компоненты, порож-
дающие два типа знания с собственной 
предметной направленностью. Первый 
тип задает направление деятельности 
субъекта, позволяет осознать ее зада-
чи, второй тип обеспечивает ее выпол-
нение, вовлекая в этот процесс специ-

фические свойства субъекта, его опыт 
и др. Это проявляется и в отношении 
процесса научного творчества. 

Овладение навыками, необходи-
мыми для научной работы, умениями 
познавательной деятельности, мастерс-
твом познания, подобно использованию 
внешнего инструмента (по аналогии ру-
лем автомобиля, штурвалом самолета), 
не поддается исчерпывающему описа-
нию средствами языка. Явно выражен-
ное, артикулированное научное знание, 
в том числе то, которое представлено 
в текстах научных статей и учебников – 
лишь некоторая, находящаяся в центре 
сознания часть знания. В то же время 
неявное знание (личностное знание, 
приобретенный ученым за годы прак-
тических исследований опыт экспери-
ментирования, классификации, диа-
гностики, свободного владения теоре-
тическим инструментарием) подлежит 
осознанию, но остается неявным, не до-
пускает полной экспликации и изложе-
ния в учебниках. Хранилищем неявно-
го знания является сфера чувственной 
и интеллектуальной интуиции.

Неявное знание – это информация, 
не имеющая четкого дискурсного и опе-
рационального оформления, компонент 
научного знания, являющийся предпо-
сылкой мышления, которую невозмож-
но полностью выразить в языке в виде 
четких формулировок. Особенность 
его в том, что оно позволяет логически 
рассуждать, не зная законов логики. 

Интерперсональное знание, вопло-
щенное в понятиях и теориях, не являет-
ся абсолютным объективным знанием, 
оно органически вплетено в искусство 
экспериментирования, теоретические 
навыки, умения ученых, в их пристрас-
тия и убеждения. Неартикулированный 
и не поддающийся полной рефлексии 
слой человеческого знания – необхо-
димое основание логических форм зна-
ния. 

Человеку свойственно не абстрактное 
проникновение в существо вещей, а со-
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отнесение реальности с человеческим 
миром. Поэтому научный опыт внутрен-
не переживаем, обусловлен страстным 
желанием исследователя достичь под-
линно научной истины, явно личностно 
окрашен. Без учета этого личностного 
аспекта знания, которое сложно пере-
дать при получении образования, обу-
чающийся не может избежать ошибок 
в понимании реальности [7].

Взгляды М. Полани не явились от-
кровением XX века. Лет за 30 до него 
российские философы Г. Шпет (1914 г.) 
и С. Франк (1923 г.) ввели в оборот по-
нятие «живое знание» (living knowledge), 
которое рассматривалось и как «дотео-
ретическое», «донаучное», и как «пост-
теоретическое», включающее научное 
знание [8]. Современная когнитивная 
психология, эпистемология и филосо-
фия науки активно исследуют неявные 
формы знания [9, 10, 11].

Неявное знание, не артикулирован-
ное в языке, а воплощенное в схемах 
восприятия, практическом мастерстве, 
в структуре ориентировочной и позна-
вательной активности, методах диагнос-
тики, актах научного творчества и т.д., 
не допускает полной экспликации, изло-
жения в учебниках. Оно транслируется 
только через непосредственное («из рук 
в руки») обучение мастерству научного 
поиска путем личных контактов ученых 
и учеников в совместной лабораторной 
работе.

Кроме того, эти знания, осваиваясь 
человеком в практических действиях, 
в совместной научной работе, служат 
основанием для его целенаправленной 
активности. Их деперсонификация не-
возможна. Авторский характер научных 
школ делает дистанционное обучение 
менеджменту проблемой крайне слож-
ной, если неневозможной в принципе. 
При этом необходимость определен-
ных социокультурных условий для под-
держания свободной научной коммуни-
кации и сохранения научных традиций 
«научного сообщества» бесспорна.

«Школа компетенций» основана на 
«фундаменталистской» модели позна-
ния, на идеологии логического пози-
тивизма, который исходит из необ-
ходимости научного поиска, обнару-
жения четко рефлексируемых и аб-
солютно достоверных оснований зна-
ния. Знание понимается при этом как 
результат процесса познания, обычно 
выраженный в языке или в какой-либо 
знаковой форме, чем и отличается от 
других продуктов человеческого со-
знания. Создается впечатление, что 
«школа компетенций» – это концепция 
вчерашнего дня, а не прорыв в буду-
щее.
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Ключевой вопрос управленческого об-
разования – какими компетенциями не-
обходимо владеть выпускнику, чтобы 
в полной мере оправдать затраты време-
ни и средств на обучение. На этот воп-
рос нет однозначного ответа. Как прави-
ло, многие управленцы среднего звена 
хотят получить навыки, «привязанные» 
к конкретному бизнесу или к опреде-
ленной стадии развития компании. В то 
же время для топ-менеджеров важны 
более универсальные знания, умения, 
дающие инструменты для руководства 
проектами и подразделениями органи-
зации. Главные задачи высших уровней 
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управленческого образования – повы-
шение профессионализма менеджера 
в той или иной функциональной облас-
ти бизнеса, развитие стратегического 
мышления, приобретение навыков при-
нятия эффективных решений. В связи 
с этим особое значение приобретает 
анализ приоритетов, которых придер-
живаются будущие менеджеры.

Так, в рамках опроса, выполненно-
го школой бизнеса ISM в Германии, на 
вопрос «Ваши важнейшие карьерные 
и жизненные достижения после обуче-
ния?» были получены ответы, представ-
ленные в табл. 1. 
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Показатель Число ответов
Достижение «work-life-balance» 52
 Интеллектуальное самовыражение 52
Международное продвижение, возможность работать за рубежом 47
Разнообразная интересная работа 57
Работа, связанная с инновациями 41
Высокая степень ответственности 38

Показатель Число ответов
Личность 91,5
Практический опыт 88,7
Экзаменационные оценки 68,4
Очень хороший английский язык 65,5
Зарубежный опыт 56,5
Продолжительность обучения 52,5
Образование по диплому (бакалавр, магистр, МВА) 51,4
Социальная активность, социальные установки 44,6
Высшая школа, какой университет закончил 31,6

Таблица 1 
ОЦЕНКА ВАЖНЕЙШИХ КАРЬЕРНЫХ И ЖИЗНЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСЛЕ 

ОБУЧЕНИЯ1 

1 В табл. 1–5 число ответов дано в % к общему числу респондентов.
Источник: [1].

Престижное рейтинговое анке-
тирование, проведенное газетой 
«Wirtschaftswoche», показывает аналогич-
ные результаты. Ответы на вопрос «Какие 

параметры образования для вас наиболее 
важны и на что особенно обращают внима-
ние работодатели при выборе специалис-
та-менеджера?» представлены в табл. 2.

Таблица 2
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Источник: [2]. 

Что касается вопроса «Какие навы-
ки и компетенции наиболее важны?», 
то полученные ответы носили, скорее, 
психологический управленческий ха-
рактер (табл. 3).

Соответствующие исследования 
были выполнены на экономическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 
в ноябре 2013 – январе 2014 г. среди 
обучающихся по программам менедж-
мента. Их результаты в сравнении 
с данными по одной из наиболее разви-
тых стран Западной Европы – Германии 
приведены в табл. 4.

При проведении аналогичных оп-
росов наших выпускников программ 
по менеджменту в Казахстане в июне 
2014 г. были выявлены, в частности, 
следующие приоритеты: 

получение новых управленческих 
компетенций (91%); 

установление долгосрочных деловых 
контактов (73%); 

повышение профессиональной ком-
петентности (73%); 

интеллектуальное самовыражение 
(64%);

международное продвижение (36%);
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Показатель Число ответов
Расположенность к коммуникациям 52,6
Мышление, ориентированное на принятие решений 48,6
Аналитические способности 33,1
Умение работать в команде 32,6
Способность разрешать конфликты 30,9
Возможность действовать самостоятельно 30,3
Способность к сопереживанию 29,7
Нормальное восприятие критики 27,4
Управление своим временем 27,4
Готовность к эффективной производительной работе 26,9

Навыки и компетенции
Немецкие 

университеты
Экономический 
факультет МГУ

Расположенность к коммуникациям 52,6 58,3
Мышление, ориентированное на принятие решений 48,6 66,7
Аналитические способности 33,1 37,5
Умение работать в команде 32,6 50,0
Возможность действовать самостоятельно 30,3 50,0

Показатель Число ответов
Мышление, ориентированное на принятие решений 82
Аналитические способности 82
Расположенность к коммуникациям 73
Готовность к эффективной производительной работе 73
Возможность действовать самостоятельно 64
Умение работать в команде 64
Способность разрешать конфликты 18
Управление своим временем 9

Таблица 3
ВАЖНЕЙШИЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Источник: [2]. 

Таблица 4 
ОЦЕНКИ ПРИОРИТЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ НЕМЕЦКИХ 

И РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ И МВА ПО МЕНЕДЖМЕНТУ

Источник: составлено автором с использованием [2].

повышение степени ответственности 
(27%).

Обучающиеся в Казахстане выде-

лили ряд основных навыков, которые 
должны характеризовать выпускников 
МВА (табл. 5).

Таблица 5
ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ВЫПУСКНИКОВ МВА

Источник: составлено автором.
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Результаты выполненных исследова-
ний показывают, что необходимо учи-
тывать тенденцию глобализации в сфере 
современного управленческого образо-
вания. А следовательно, целесообразно 
проявлять большую активность за преде-
лами своей страны, в том числе привле-
кать иностранных профессоров, заклю-
чать эффективные сетевые альянсы с дру-
гими образовательными учреждениями. 

Перспективные направления межуни-
верситетских взаимодействий были обос-
нованы в наших предыдущих исследова-
ниях по этой теме [3, 4]. Игнорирование 
тенденций глобализации управленческого 
образования в учебном процессе, ориен-
тация отечественных образовательных 
программ только на внутренний рынок 
может привести к снижению востребован-
ности их выпускников. 

Показательным примером университе-
та, проводящего широкий спектр иссле-
дований по анализу содержания и полез-
ности управленческого образования, мо-
жет служить Университет Кайзерслаутерн 
в Германии. Так, при опросах студентов 
университетов и специализированных вы-
сших школ Германии, обнаружилось, что 
в числе характеристик учебного процесса, 
значимых для студентов, наиболее весо-
мые оценки получили такие параметры, 
которые принято считать, скорее, допол-
нительными, а не основными [5]:

дидактическое сопровождение учеб-
ного материала; 

междисциплинарные курсы внутри 
учебного плана; 

ориентация учебного процесса на прак-
тику и профессиональную среду; 

включение иностранных профессоров 
в учебный процесс.

Среди основных профессиональных 
компетенций студенты выделили социаль-
ные компетенции (например, готовность 
к работе в команде, способность к презен-
тационным выступлениям), а также компе-
тенции, связанные с владением иностран-
ными языками.

Еще одним результатом указанных ис-
следований в Германии стал вывод о том, 

что университетам и специализирован-
ным высшим школам все еще не удалось 
обеспечить в достаточной степени свой 
образовательный профиль практически-
ми знаниями, особенно в магистратуре. 
Лишь 4% студентов оценили баллом «от-
лично» и 24% – баллом «хорошо» такой 
важнейший параметр, как нацеленность 
обучения в магистратуре по менеджмен-
ту на практические знания и компетенции. 
Менее 10% студентов оценили на «отлич-
но» и около 40% – на «хорошо и отлично» 
приобретаемые социальные компетенции. 
15% студентов дали оценку «отлично» 
и около 60% – в сумме «отлично + хоро-
шо» полученным компетенциям в области 
управленческих методов. 

Таким образом, анализ результатов 
исследований, имеющих целью оценку 
качества управленческого образования, 
предостерегает от безоговорочного ко-
пирования учебных материалов и курсов, 
которые используют зарубежные универ-
ситеты-партнеры. Очевидно, необходимы 
совместные поиски траекторий, по кото-
рым будут совершенствоваться програм-
мы магистратуры и МВА по менеджменту. 
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В этом году исполняется 110 лет 
первому в мире курсу по управле-
нию производством – «Организация 
и оборудование механических заво-
дов», к чтению которого приступили 
в 1904 г. в Императорском москов-
ском техническом училище (ИМТУ). 
В университетах США и Европы чте-
ние курсов по организации производс-
тва началось с 1911 г. [1, с. 35]. Стоит 
отметить, что в 1911 г. появился клас-
сический труд Фредерика Тейлора 
«Принципы научного менеджмента», 
но в нем вопросы образования ме-
неджеров не нашли отражения. В том 

К 110-й гОдОВЩИНЕ ПЕРВОгО В МИРЕ КУРСА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОдСТВОМ
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же году в России увидел свет первый 
учебник по менеджменту, написанный 
профессором ИМТУ Н.Ф. Чарновс-
ким, – «Организация промышленных 
предприятий по обработке металлов», 
переизданный еще дважды – в 1915 г. 
и 1919 г.1 В работе, в частности, отме-
чено, что задачей той сравнительно 
молодой отрасли технических знаний, 
которая носит название «организация 
предприятий», является сопоставле-
ние и анализ всей совокупности фак-

1 Наиболее подробно этот труд освещен в [2, 
с. 165–169; 3, с. 69–77; 4, с. 165–176]. 
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торов, как научно-технических, так 
и экономических, культурных и иных, 
оказывающих влияние на производс-
тво, а также вывод условий, которыми 
определяется в общем случае успех 
производства в каждом предприятии. 
Соприкасаясь, с одной стороны, с за-
дачами и методами техники и опира-
ясь на научные выводы, организация 
предприятий как наука стремится 
установить методы технической эко-
номики производств в определенных 
местных условиях, причем комбина-
ция технических средств представля-
ет собой лишь частную задачу общей 
задачи – достижение определенного 
экономического результата произ-
водства.

Молодая наука под названием ме-
неджмент, по мнению В.И. Маршева, 
(если речь идет о научных и приклад-
ных разработках) развивалась в нача-
ле ХХ века в двух крупнейших цент-
рах. Один из них размещается в США 
и разрабатывает модели эффектив-
ного управления организациями в ры-
ночной системе, поддерживая так на-
зываемую западную управленческую 
мысль. Второй центр – центр восточ-
ной управленческой мысли – был со-
здан чуть позже американского, нахо-
дился до конца 1990-х годов в СССР 
и обслуживал управление социалисти-
ческим хозяйством [5, с. 436]. 

На наш взгляд, вывод В.И. Мар-
шева нуждается в уточнении. В учеб-
нике Н.Ф. Чарновского наряду со 
ссылкой на работы исследователей 
из США, указано много работ не-
мецких авторов по управлению. В их 
числе М. Крафт (M. Kraft), В. Саргент 
(W. Sargent), М. Бланк (M. Blancke), 
Л. Утц (L. Utz), Р. Моллер (P. Möller), 
А. Баллевский (A. Ballewski), Г. Мюнс-
терберг (H. Münsterberg). В сочинени-
ях этих авторов отражена не только 
тематика производственного менедж-
мента, но также проблема мотивации 
персонала и др. 

Отметим, что в Германии наука 
управления зародилась в те же годы, 
что и в России. Например, работы по 
нормализации предметов массового 
потребления, начавшиеся в 1916 г. 
в недрах военного ведомства, а затем 
продолженные при Союзе германских 
инженеров, с 1918 г. были перенесе-
ны в специально образованный цент-
ральный орган – комитет по нормали-
зации (Normemausschuss der dentschen 
industrie). Здесь был разработан план 
нормализации ряда отраслей промыш-
ленности и составлена «теория норма-
лизации».

Наряду с работами по рационали-
зации промышленности в Германии 
совершенствовался аппарат управле-
ния. В 1921–1922 гг. в ряде минис-
терств Германии в законодательном 
порядке учреждаются должности ре-
ферентов по упрощению, или комис-
саров по экономии (Sparkommisaren), 
с небольшим бюро при них. Референ-
ты отдельных министерств входили 
в особое совещание по вопросам уп-
рощения, состоящее при министерс-
тве внутренних дел и примыкающее 
к комитету по хозяйственному управ-
лению (Ausschuss fur wirtshaftlincke 
vervoltung). Должность референтов по 
упрощению управления закреплялась 
в законодательном порядке в положе-
нии о работе министерств. Во главе 
всей работы по рационализации стоял 
главный комиссар (reichsparkommissar), 
в распоряжении которого находилось 
особое бюро. Следует отметить созда-
ние в 1920-х годах Союза германских 
организаторов (Organisation verband), 
издававшего популярный журнал «Ор-
ганизация»; Союз установил широкие 
связи с советскими исследователями 
управления. 

В 1926 г. в Германии была обра-
зована Комиссия хозяйственного уп-
равления (Ausschuss fur wirtchafticke). 
В том же году Берлинской академией 
был учрежден институт по повыше-
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нию хозяйственности в работе обще-
ственно-государственных учреждений 
(DIWIV). В число направлений его де-
ятельности вошли изучение и испыта-
ние лучших хозяйственных методов 
работы в учреждениях, справочное 
дело, создание показательной выстав-
ки конторской техники и др. Кроме 
того, институт консультировал по воп-
росам управления. Подчеркнем, что 
и в России, и в Германии наука управ-
ления развивалась очень активно до 
начала 1930-х годов, когда начались 
репрессии в отношении ученых и на-
учных школы. 

На наш взгляд, с 1930-х годов 
в России наиболее жизнеспособным 
направлением науки управления ста-
новится именно производственный 
менеджмент. Например, в 1929 г. 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана создана ка-
федра экономики и организации про-
изводства. Ее история и формирова-
ние научных направлений подробно 
отражены в труде С.Г. Фалько «Эко-
номика и организация производства» 
[6]. Следует особо отметить, что она 
стала «прототипом» учебного процес-
са: в начале 1930-х годов аналогичные 
кафедры были созданы практически 
во всех ведущих технических вузах 
страны. 

Трансформация экономики России, 
начатая в 1990-х годах, не только ра-
дикально изменила хозяйственный ук-
лад, но и выдвинула новые задачи пе-
ред системой образования. В частнос-
ти, последние годы отмечены ростом 
интереса к использованию инструмен-
тов бережливого производства, под-
готовке менеджеров нового типа, что 
проявляется в деятельности ряда уни-
верситетов. Так, в Томском политехни-
ческом университете в декабре 2012 г. 
были созданы малое инновационное 
предприятие «Институт производс-
твенных систем» и Центр бережливого 
производства ТПУ. В Южно-Ураль-
ском государственном университете 

появился Научно-образовательный 
центр «Бережливое производство». 
В составе Научно-образовательного 
центра «Контроллинг и управленчес-
кие инновации» МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана в июне 2013 г. образован Центр 
управления производством, где дейс-
твует проект по внедрению бережли-
вого производства на предприятиях 
Российской Федерации1.

Однако существующая в России 
система подготовки менеджеров для 
производства слабо подстраивается 
под запросы бизнеса. Так, С. Прота-
сов, сооснователь и глава разработки 
Acronis, считает, что есть специаль-
ности, которым в наших институтах 
до сих пор не учат и которые в ИТ-
компаниях в дефиците. По его мне-
нию, очень хорошее представление 
о ролях технических специалистов 
в современной ИТ-компании дает под-
ход Microsoft к созданию и развитию 
продукта. У корпорации есть понятие 
«триада»: development lead (человек, 
который отвечает за процесс разра-
ботки), quality manager (менеджер по 
качеству) и program manager (человек, 
который отвечает за весь проект, от 
начала до конца и выполняющий го-
раздо более всеобъемлющий спектр 
задач, чем проектный менеджер). 
Именно «триада» управляет базовыми 
процессами создания и выведения на 
рынок всех майкрософтовских продук-
тов, линейными техническими специа-
листами, которые их готовят. В общем 
виде это классическая схема, которая 
может быть в несколько других терми-
нах, но в такой же логике реализована 
во всех глобальных ИТ-корпорациях: 
Apple, Google, Cisco и др. Наше обра-
зование не готовит профессионалов 
ни по одному из направлений «триа-
ды», только, грубо говоря, несколько 
специалистов, которые этим менедже-
рам подчиняются; более того, «общих 

1 Подробнее см. [7]. 
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курсов по менеджменту для техни-
ческих людей практически нет – они 
либо сами читают книги, либо курсы 
для них делают работодатели». В ито-
ге у многих российских софтверных 
компаний некоторые составляющие 
«триады» либо недоразвиты, либо во-
обще отсутствуют. Фундаментальное 
образование позволяет готовить про-
граммистов (хоть им и приходится до-
учиваться), но тем же менеджерам по 
качеству и программным менеджерам 
(а также техническим профессиона-
лам, которые находятся «под ними») 
взяться просто неоткуда. В вузах та-
ких специальностей нет, а в компани-
ях эти направления исторически плохо 
развиты [8].

Формирование  новой методичес-
кой базы подготовки менеджеров 
в области производства должно, не-
сомненно, опираться на отечествен-
ный и зарубежный опыт преподава-
ния. Участие государства, конечно, 
необходимо, но главными фигуранта-
ми должны быть кафедры вузов и про-
мышленные предприятия. Однако сле-
дует учитывать, что создание новых 
организационных практик – крайне 
сложный процесс.

В связи с этим уместно напомнить 
высказывание Г. Минцберга: «Управ-
ление – это не сумма маркетинга, фи-
нансов, бухгалтерского учета и т.д. 
Оно имеет отношение ко всем функ-
циям бизнеса, но не сводится к ним. 
Если несколько разноцветных жид-
костей налить в пустой сосуд, коим 
является студент программы МВА, 
а потом осторожно взболтать, то по-

лучится набор отдельных слоев, а не 
цельная смесь, имя которой менед-
жер» [9].
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