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«Ве ко вые тра ди ции – но вые тех но ло гии» – та кой де виз
изб рал Рос сийс кий го су да р ствен ный гу ма ни тар ный уни вер си тет,
при чем да ле ко не слу чай но и, ко неч но, не в уго ду ка ким�ли бо конъ -
ю нк тур ным со об ра же ни ям. Транс фор ми ру ет ся мир, по вы ша ет ся
роль ин фор ма ции, рас тут тре бо ва ния к уров ню про фес си о наль ных
зна ний, а сле до ва тель но, соз да ют ся но вые учеб ные про дук ты, на ли -
цо прог ресс об ра зо ва тель ных тех но ло гий, на рас та ю щи ми тем па ми
внед ря ют ся сов ре мен ные тех ни чес кие сред ства, ак ти ви зи ру ют ся
фор мы и ме то ды обу че ния. Вот по че му, пре тен дуя на ли де р ство на
рын ке об ра зо ва тель ных ус луг, уни вер си тет всег да ста ра ет ся сво е�
в ре мен но, чут ко ре а ги ро вать на но вые тен ден ции, а в от дель ных
слу ча ях да же пред вос хи щать гря ду щие из ме не ния, что поз во ля ет
ему за ни мать вы год ную кон ку ре нт ную по зи цию и под дер жи вать
ста тус од но го из прес тиж ных выс ших учеб ных за ве де ний стра ны.

В рам ках кон цеп ции даль ней ше го стра те ги чес ко го раз ви тия
РГГУ осо бое зна че ние при об ре та ет за да ча, свя зан ная с про па ган дой
сов ре мен ных на уч ных зна ний и пе ре до во го опы та. Для ее ре а ли за -
ции фа куль тет уп рав ле ния на чи на ет но вый про ект –  из да ние на уч -
но го жур на ла в об лас ти ме не дж мен та. Его це ли – ис сле до ва ние
клю че вых проб лем уп рав ле ния, при о ри тет ных для на ци о наль ной
эко но ми ки, по иск пу тей их эф фек тив но го ре ше ния, пред ло же ние
на уч но го, ра бо че го инстру мен та рия, поз во ля ю ще го дос тичь же ла е -
мо го за счет име ю щих ся в рас по ря же нии ор га ни за ции ре сур сов,
средств, ком пе тен ций и кон ку ре нт ных пре и му ществ.

Этот про ект дол жен стать но вым эта пом в раз ви тии фа куль те та,
зна чи тель но рас ши ря ю щим сфе ру де я тель нос ти и обес пе чи ва ю щим
его даль ней шее дви же ние впе ред на рын ке об ра зо ва тель ных про дук -
тов. На наш взгляд, нас та ло вре мя  еще боль ше разд ви нуть ау ди тор -

О жур на ле

«Вест ник РГГУ. Се рия ‘‘Уп рав ле ние’’»



ные гра ни цы, вый ти за их рам ки и отк ры то об су дить со все ми за ин те -
ре со ван ны ми сто ро на ми на и бо лее ак ту аль ные на уч ные проб ле мы,
нап ри мер в об лас ти:
· эко но ми ки (обес пе че ние кон ку рен тос по соб нос ти, фи нан со вая

ста биль ность, при быль, по зи ции на рын ке и пр.);
· уп рав ле ния пер со на лом (обу че ние, ра бо та с кад ра ми, карь е ра,

ли де р ство и пр.);
· ин фор ма ти за ции ме не дж мен та (внед ре ние но вей ших компь ю -

тер ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий);
· со ци а ли за ции уп рав ле ния (со ци аль ная пси хо ло гия, учас тие в

уп рав ле нии, со ци аль ное парт не р ство, кор по ра тив ность и пр.);
· ин тер на ци о на ли за ции ме не дж мен та (ис поль зо ва ние за ру беж но -

го опы та, учет на ци о наль ных осо бен нос тей, меж ду на род ные
шко лы ме не дж мен та и др.);

· диф фе рен ци ро ва ния и ди вер си фи ка ции уп рав ле ния, обес пе чи -
ва ю щих ор га ни за ци он ную гиб кость и ин но ва ци он ность сов ре -
мен ных предп ри я тий.
В нас то я щее вре мя мно гие из ве ст ные жур на лы в об лас ти уп рав -

ле ния, та кие как «Сек рет фир мы: тех но ло гия ус пеш но го биз не са»,
«Уп рав ле ние пер со на лом», «Карь е ра» и др., ста ли пуб ли ко вать
статьи, в ос нов ном про па ган ди ру ю щие пе ре до вой опыт оте че ст вен -
ных и за ру беж ных ком па ний. И лишь нем но гие из да ния, нап ри мер
«Ме не дж мент в Рос сии и за ру бе жом», «Проб ле мы те о рии и прак -
ти ки уп рав ле ния», ос та лись вер ны ми выб ран ной ра нее кон цеп ции и
про дол жа ют зна ко мить чи та те лей с пос лед ни ми дос ти же ни я ми по
проб ле мам на уч но го уп рав ле ния. В на шем про ек те мы пла ни ру ем
про во дить эту же ли нию и обес пе чи вать ее пре ем ствен ность за счет
та ких тем, как, нап ри мер: на уч ность и ис ку с ство уп рав ле ния; ме то -
до ло гия и ор га ни за ция уп рав ле ния; внеш ний и внут рен ний ме не дж -
мент; уп рав ле ние функ ци о ни ро ва ни ем и раз ви ти ем ор га ни за ции;
уп рав ле ние мар ке тин гом; уп рав ле ние пер со на лом; уп рав ле ние ка че -
ст вом; ин фор ма ци он ное обес пе че ние уп рав лен чес кой де я тель нос ти;
ре сур сы и эф фек тив ность уп рав ле ния.

В ка че ст ве ав то ров для нас то я ще го из да ния бу дут приг ла шать -
ся преж де все го пре по да ва те ли РГГУ и его ре ги о наль ных под раз -
де ле ний, дру гих ву зов РФ, за ру беж ных уни вер си те тов, биз -
нес�школ, учеб ных цент ров, а так же спе ци а лис ты�прак ти ки,
име ю щие опыт хо зяй ствен ной ра бо ты и уп рав ле ния пер со на лом.
Кри те ри я ми от бо ра ма те ри а лов для пуб ли ка ции ста нут ак ту аль -
ность под ня тых в них проб лем, их вост ре бо ван ность на уч ной,
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учеб ной и де ло вой прак ти кой, комп ле кс ность, сис тем ность, пос -
ле до ва тель ность из ло же ния ин фор ма ции, ме то до ло ги чес кая про -
ра бо тан ность, адап ти ро ван ность к пот реб нос тям рын ка, про па -
ган да дос ти же ний сов ре мен ной уп рав лен чес кой мыс ли.

Мы пос та ра ем ся сде лать но вый жур нал по лез ным и для на ших
сту ден тов и ас пи ран тов. Он поз во лит им на хо дить от ве ты на мно -
гие воп ро сы, в том чис ле на те, ко то рые не в долж ной сте пе ни раск -
ры ты в име ю щей ся учеб ной ли те ра ту ре или по ко то рым су ще ст ву -
ют аль тер на тив ные точ ки зре ния, а так же тре бу ю щие к се бе
вни ма ния и серь ез но го об суж де ния в отк ры той пе ча ти.

Та ким об ра зом, в дан ном из да нии мы пос та ви ли пе ред со бой
за да чу сох ра нить на и бо лее цен ные идеи прош ло го и предс та вить
но вые под хо ды к уп рав ле нию, что бы они за ин те ре со ва ли на уч ную
об ще ст вен ность и спе ци а лис тов�прак ти ков. Для это го мы предп ри -
ни ма ем  по пыт ку от ра жать в пуб ли ку е мых стать ях но вей шие кон -
цеп ции и ре зуль та ты ис сле до ва ний, а так же при ме ры сов ре мен но го
при ме не ния уп рав лен чес ких идей в ор га ни за ци ях. На наш взгляд,
ком би на ция тра ди ци он ных ме то дик, но вых зна ний и конк рет но го
прак ти чес ко го опы та поз во лит чи та те лям ощу тить энер ге ти ку та -
кой ди на мич ной сфе ры че ло ве чес кой де я тель нос ти, как ме не дж -
мент, и про ник нуть в его слож нос ти.

Ме не дж мент на хо дит ся в пос то ян ном раз ви тии, на сме ну ему,
воз мож но, при дут но вые ти пы уп рав ле ния, пред ви деть ко то рые се -
год ня очень труд но, ибо но вые мо де ли воз ни ка ют тог да, ког да по яв -
ля ет ся но вое ка че ст во уп рав ле ния под воз дей стви ем фак то ров раз -
ви тия эко но ми ки, об ще ст ва, тех но ло гий, че ло ве ка, ин фор ма ции.
Эти фак то ры действу ют в слож ной вза и мос вя зи, рож да ют ся сна ча -
ла но вые под хо ды к уп рав ле нию, а по том и его но вые ти пы. Мно гие
так же по ла га ют, что уп рав ле ние в бу ду щем – это мак си маль но ин -
фор ма ти зи ро ван ное уп рав ле ние. Действи тель но, та кая тен ден ция
су ще ст ву ет, но она по лу чит раз ви тие толь ко в со от ве т ствии с даль -
ней шим по вы ше ни ем ро ли че ло ве чес ко го фак то ра.

Но вое из да ние «Вест ни ка РГГУ» – се рия «Уп рав ле ние» – ви дит ся
весь ма ак ту аль ным и вост ре бо ван ным сов ре мен ной деловой
практикой.

Директор Института экономики, 
управления и права, 
декан факультета управления,
д�р экон. наук, профессор 

Н.И. Архипова
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Все боль шее и боль шее чис ло экс пер тов, как рос -
сийс ких, так и за ру беж ных, сви де тель ству ют о том, что рос сийс -
кое об ра зо ва ние стре ми тель но те ря ет свои по зи ции. Хо тя не все
спе ци а лис ты сог лас ны с этой точ кой зре ния, но, к со жа ле нию,
для та ких пес си мис ти чес ких оце нок есть ос но ва ния. В част нос -
ти, сог лас но опуб ли ко ван ным в «The Times Higher Education
Supplement» ре зуль та там еже год но го рей тин го во го ис сле до ва ния
луч ших  ву зов  пла не ты  за 2006 г. МГУ за ни ма ет лишь 93�е мес то
про тив 79�го в 2005 г. («Не де ля», 13–15 ок тяб ря 2006 г.).

Выс шее об ра зо ва ние от ра жа ет об щие про цес сы раз ви тия и
эво лю ции стра ны в це лом. Так, всле д ствие сти хий ных эко но ми -
чес ких про цес сов в стра не в 1990�е годы в об ра зо ва нии воз ник ла
си ту а ция, для ко то рой был ха рак те рен стре ми тель ный рост ко ли -
че ст ва не го су да р ствен ных ву зов, вы би рав ших преж де все го прес -
тиж ные спе ци аль нос ти (эко но ми ка, юрисп ру ден ция, уп рав ле -
ние). Бо лее то го, отк ры тие ана ло гич ных спе ци аль нос тей
прак ти чес ки в каж дом го су да р ствен ном ву зе, час то аб со лют но
неп ро филь ном, вряд ли мог ло при вес ти к по вы ше нию ка че ст ва
об ра зо ва ния. Действи тель но, труд но пред по ло жить, что все эти
ву зы смог ли укомп лек то вать свои шта ты вы со коп ро фес си о наль -
ны ми пре по да ва те ля ми по наз ван ным спе ци аль нос тям – их прос -
то не бы ло в та ком ко ли че ст ве, мно гие не го су да р ствен ные ву зы
не име ли ни дос той ных по ме ще ний, ни ма те ри аль но�тех ни чес кой
ба зы, ни биб ли о тек. И это без уче та об ще го ста ре ния про фес со рс -
ко�пре по да ва тельс ко го сос та ва, неп рес тиж нос ти пре по да ва тельс -
кой и на уч ной ра бо ты и низ кой за ра бот ной пла ты, что так же не
мог ло не ска зать ся на ка че ст ве под го тов ки спе ци а лис тов по
вновь отк ры тым спе ци аль нос тям.

Н.И. Архипова, Н.Л. Лепе

О ПРОБЛЕМАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Па ра док саль ность си ту а ции в нас то я щий мо мент зак лю ча ет ся
в том, что на фо не раз го во ров о пе ре из быт ке спе ци а лис тов (осо -
бен но эко но мис тов, юрис тов, уп рав лен цев), ко то рых го то вят уже
око ло 3000 ву зов (600 го су да р ствен ных), ра бо то да те ли оза бо че -
ны тем, что не мо гут най ти сре ди вы пу ск ни ков хо ро ше го спе ци а -
лис та. Они сви де тель ству ют, что вы пу ск ни ки мно гих ву зов за -
час тую не об ла да ют эле мен тар ны ми зна ни я ми в об лас ти сво ей
про фес сии или не уме ют при ме нять име ю щи е ся зна ния на прак -
ти ке, не це ле у ст рем лен ны и, что осо бен но важ но, пло хо обу ча е -
мы.

Дру гой па ра докс зак лю ча ет ся в том, что по рой под хо ды к то -
му, что хо тят ви деть в вы пу ск ни ке пре по да ва те ли ву за и ра бо то -
да те ли, раз лич ны. В ос но ве та ких по ляр ных оце нок ком пе те нт -
нос тей вы пу ск ни ков ле жат объ ек тив ные фак то ры, ко то рые
не об хо ди мо учи ты вать при уп рав ле нии сис те мой выс ше го об ра -
зо ва ния и оцен ке ка че ст ва об ра зо ва ния. 

Пре по да ва те ли ве ду щих го су да р ствен ных ву зов счи та ют, что
глав ное – дать сту ден ту фун да мен таль ное об ра зо ва ние, глу бин -
ное зна ние мно гих дис цип лин, сфор ми ро вать ши ро кий кру го зор
с упо ром на глу бо кую те о ре ти чес кую под го тов ку. Ра бо то да те ли
рас счи ты ва ют по лу чить  спе ци а лис та, име ю ще го конк рет ные
зна ния и уме ния в ка кой�ли бо об лас ти (уз ко го спе ци а лис та).
По�сво е му пра вы и те и дру гие. Ву зы го то вят, как пра ви ло, спе ци -
а лис та ши ро ко го про фи ля, зак ла ды ва ют ос но ву для ди на ми ки
его про фес си о наль но го карь ер но го рос та. Ра бо то да те ли при най -
ме час то не хо тят тра тить вре мя и день ги на адап та цию и бо лее
уз кую под го тов ку. Они не ду ма ют о перс пек ти ве раз ви тия вы пу -
ск ни ков как спе ци а лис тов, тре бу ют от них уме ния ис поль зо вать
конк рет ные зна ния и ком пе тен ции, при ме ня ют к их оцен ке «ста -
тич ный» под ход, а так же внед ря ют идею об из бы точ нос ти мно гих
фун да мен таль ных зна ний и, сле до ва тель но, о не об хо ди мос ти уп -
ро ще ния сис те мы выс ше го об ра зо ва ния, т. е. све де ния его до
уров ня спе ци а ли зи ро ван ных школ под го тов ки по про фес си ям.
Нес мот ря на не ко то рый рост вни ма ния к проб ле ме ква ли фи ка -
ции пер со на ла, встре ча ет ся и от ра же ние мен та ли те та со ве тс кой
эпо хи в объ яс не ни ях не ко то рых ру ко во ди те лей, по че му они не
хо тят вкла ды вать сред ства предп ри я тия в обу че ние и в карь ер -
ный рост сот руд ни ков: «Нет смыс ла пла тить день ги за обу че ние
сот руд ни ков, ко то рые тут же уй дут из фир мы в по ис ках бо лее вы -
со кой зарп ла ты»; «Мы не хо тим тра тить день ги на по лу че ние



кра си вых ат тес та тов»; «На то он и спе ци а лист, что бы знать свой
пред мет и по вы шать свою ква ли фи ка цию са мос то я тель но» и пр.
В ус ло ви ях сов ре мен ной эко но ми ки, ког да вы пу ск ни ки ву зов –
это «то вар», ан та го низм под хо да к оцен кам ком пе тен ций дол жен
толь ко уг луб лять ся. Ми ни ма лизм ком мер чес ких фирм в тре бо ва -
ни ях к спе ци а лис там  (ста тич ность оце нок, уз кий на бор конк рет -
ных про фес си о наль ных на вы ков) от ра жа ет объ ек тив ную ры ноч -
ную тен ден цию: сбить це ну на то вар, пов ли ять на уде шев ле ние
сто и мос ти их под го тов ки в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния. Мак -
си ма лизм пре по да ва те лей в тре бо ва ни ях к вы пу ск ни ку (ди на -
мич ность оце нок, эру ди ро ван ность, те о ре ти чес кая под го тов ка) –
это стрем ле ние «про из во ди те ля» вый ти на ры нок с вы со ко ка че -
ст вен ным до ро гос то я щим про дук том. 

Еще од ним не из беж ным фак то ром, при во дя щим к не по ни ма -
нию меж ду ра бо то да те ля ми и пре по да ва те ля ми, яв ля ет ся раз лич ная
трак тов ка тер ми нов, вхо дя щих в го су да р ствен ные об ра зо ва тель -
ные стан дар ты по спе ци аль нос тям. Ес ли спе ци а лис ты выс ше го
об ра зо ва ния упот реб ля ют по ня тия в со от ве т ствии с их на уч ны ми
эн цик ло пе ди чес ки ми оп ре де ле ни я ми и  трак ту ют смысл слов в
рам ках го су да р ствен ных стан дар тов, то боль ши н ство  предп ри -
ни ма те лей и кад ро вых агентств опе ри ру ют их бы то вы ми зна че -
ни я ми. В ре зуль та те про и зо шед ше го за пос лед ние го ды рез ко го
из ме не ния  в струк ту ре рын ка тру да, по яв ле ния но вых эко но ми -
чес ких ус ло вий и ру си фи ка ции иност ран ных слов, опи сы ва ю щих
эти но вые ком мер чес кие, меж го су да р ствен ные и про чие от но ше -
ния, та кая ди вер ген ция в на уч ном и бы то вом тол ко ва нии слов
толь ко уси ли лась. Так, при ме ром раз лич ных трак то вок од но го и
то го же тер ми на мо жет слу жить сло во «ме нед жер». В ком мер чес -
ких фир мах прак ти чес ки все сот руд ни ки, от курь е ров до те ле фо -
нис ток, на зы ва ют ся ме нед же ра ми, кад ро вые аген т ства так же про -
из воль но трак ту ют это по ня тие. В то же вре мя в го су да р ствен ном
об ра зо ва тель ном стан дар те чет ко опи сан на бор ком пе тен ций, ко -
то рым, по мне нию Ми нис те р ства об ра зо ва ния, дол жен об ла дать
вы пу ск ник с про фес си о наль ной ква ли фи ка ци ей «ме нед жер».
Не го во ря уже о том, что из на чаль но про фес сия «ме нед жер» под -
ра зу ме ва ет на ли чие под чи нен ных, т. е.  тех,  кем он уп рав ля ет.
В част нос ти, вы пу ск ник ву за по спе ци аль нос ти «уп рав ле ние
пер со на лом», ос та ва ясь в рам ках сво их ком пе тен ций, об ла да ет
дос та точ ны ми юри ди чес ки ми, эко но ми чес ки ми зна ни я ми для
учас тия в раз ра бот ке и внед ре нии стра те ги чес ких ме роп ри я тий

14

Н.И. Архипова, Н.Л. Лепе



по эф фек тив но му уп рав ле нию всем предп ри я ти ем. Од на ко
сов ре мен ные ру ко во ди те ли под час ви дят этих спе ци а лис тов
толь ко в ро ли кад ро ви ков ста ро го об раз ца, спо соб ных лишь
к гра мот но му ве де нию фик си ро ван но го до ку мен то обо ро та.

Тре тий объ ек тив ный фак тор, ле жа щий в ос но ве про ти во ре -
чи вых оце нок ка че ст ва об ра зо ва ния, – это не из беж ное отс та ва -
ние про цес са мо дер ни за ции ди дак ти чес ких ком по нент об ще об -
ра зо ва тель ных прог рамм от тем пов раз ви тия об ще ст ва. Та кое
отс та ва ние яв ля ет ся объ ек тив ным в свя зи с ус ко ре ни ем об ще го
тем па на уч но�тех ни чес ко го прог рес са ми ро во го об ще ст ва.
Нап ри мер, срок пол но го об нов ле ния ин фор ма ци он но го и ма те -
ри аль но го обес пе че ния сов ре мен ных компь ю те ров сос тав ля ет
око ло пя ти лет, что рав но вре ме ни обу че ния сту ден та в ву зе. Учи -
ты вая инер ци он ность об нов ле ния учеб ных стан дар тов, учеб -
но�ме то ди чес кой ли те ра ту ры и кон сер ва тив ность пе да го ги чес ко -
го про цес са, для не ко то рых прик лад ных спе ци аль нос тей
по лу чен ные в ву зе ком пе тен ции вы пу ск ни ков пе рес та ют со от ве -
т ство вать предс тав ле ни ям об их про фес си о наль ных ка че ст вах у
ра бо то да те лей.

Ин те рес ный взгляд на под го тов ку спе ци а лис тов, ос но ван -
ный на разг ра ни че нии двух ее сос тав ных час тей – об ра зо ва ния и
обу че ния, пред ла га ет А. Ко ле сов в ра бо те «Что та кое жизнь
ИТ�спе ци а лис та? Пос то ян ная уче ба и сда ча эк за ме нов!» (Мо дус.
2000. № 6. С. 12–13). Он пи шет, что в на шей стра не тра ди ци он но
счи та ет ся, что обу че ние ква ли фи ци ро ван но го спе ци а лис та в це -
лом за кан чи ва ет ся при вы хо де из ву за, пос ле че го он дол жен рас -
ти за счет про из во д ствен но го опы та. В ре зуль та те мно гие лю ди
до сих пор не по ни ма ют, за чем, нап ри мер, вы пу ск ни ку нуж но для
ус пеш но го тру до у ст рой ства за кан чи вать кур сы по ИТ�тех но ло -
ги ям. Ког да на чаль ни ки ИТ�от де лов про сят отп ра вить на пе ре -
под го тов ку спе ци а лис тов, то ру ко во ди те ли предп ри я тий удив ля -
ют ся и за да ют воп рос: «Че му же их в инс ти ту тах учи ли?»

В си ту а ции быст ро го об нов ле ния тех но ло гий при о ри тет ной
за да чей ву зов ста но вит ся пер вая (стра те ги чес кая) сос тав ля ю щая
часть под го тов ки спе ци а лис тов – фор ми ро ва ние ба зо во го фун да -
мен таль но го об ра зо ва ния, не за ви си мо го от сме ны про из во ди те ля
и тех но ло гий, и под го тов ка вы пу ск ни ка к бу ду ще му неп ре -
рыв но му раз ви тию (обу че нию). По э то му об ра зо ва ние не мо жет
ори ен ти ро вать ся на глу бо кое изу че ние быст ро ме ня ю щих ся тех -
но ло гий. Вто рая (так ти чес кая) сос тав ля ю щая часть под го тов ки
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спе ци а лис тов – обу че ние – нап рав ле на на по лу че ние про фес си о -
наль ных на вы ков ра бо ты, свя зан ных с про из во д ством. Обу че ние
ос но вы ва ет ся на ба зи се – ву зо вс ком об ра зо ва нии, а да лее обу че -
ние как сос тав ля ю щая про фес си о наль ных ком пе тен ций спе ци а -
лис та про ис хо дит в те че ние всей карь е ры. Спе ци а лист со вер ше н -
ству ет ся са мос то я тель но или на кур сах. 

Раз ни ца меж ду об ра зо ва ни ем и обу че ни ем вид на на та ком
при ме ре: сте пень ба ка лав ра или док то ра прис ва и ва ет ся спе ци а -
лис ту на всю жизнь, а ста тус сер ти фи ци ро ван но го спе ци а лис та
по не ко то рой тех но ло гии – толь ко на вре мя жиз ни тех но ло гии.

В сов ре мен ных ус ло ви ях, ког да ву зы бо рют ся за аби ту ри ен -
тов, а ра бо то да те ли за вы пу ск ни ков луч ших ву зов, ког да су ще ст -
ву ют объ ек тив ные фак то ры, не поз во ля ю щие сфор ми ро вать
оцен ку ка че ст ва об ра зо ва ния для стра те ги чес ко го уп рав ле ния
всей сис те мой выс ше го об ра зо ва ния осо бое зна че ние при об ре та -
ет гра мот ная раз ра бот ка и при ме не ние сис те мы рей тин гов ву зов.
Тем бо лее что пос ле от ме ны пла но во го расп ре де ле ния вы пу ск ни -
ков, су ще ст во вав ше го в СССР, аль тер на ти вы ему най ти не уда -
лось. По э то му ву зы под час ра бо та ют всле пую, так как не из ве ст -
но, сколь ко спе ци а лис тов и, глав ное, ка кой под го тов ки тре бу ет ся
ра бо то да те лям. 

В дан ной си ту а ции зна че ние рей тин га как сис те мы оцен ки
ву за весь ма ак ту аль но. На ос но ве рей тин гов пред по ла га ет ся
расп ре де лять го су да р ствен ное фи нан си ро ва ние в ви де го су да р -
ствен ных за ка зов и фор ми ро вать сто и мость обу че ния сту ден та.
Кро ме то го, зна че ние рей тин гов так же ве ли ко: для аби ту ри ен -
тов и их ро ди те лей, ко то рые бу дут вы би рать вуз, где их де ти
долж ны по лу чить об ра зо ва ние; для ра бо то да те лей, ко то рые бе -
рут на ра бо ту вы пу ск ни ков луч ших (выс ших по рей тин гу) ву -
зов; для пре по да ва те лей, ко то рые хо те ли бы по лу чить ра бо ту в
прес тиж ном ву зе.

Бо лее то го, объ ек тив но раз ра бо тан ная сис те ма рей тин гов мо жет
стать не толь ко ко ли че ст вен ной оцен кой ка че ст вен ных про цес сов в
ву зах, но, что осо бен но важ но, ме ха низ мом для го су да р ствен но го
стра те ги чес ко го уп рав ле ния сис те мой выс ше го об ра зо ва ния
в Рос сии. Имен но объ ек тив ный ха рак тер рей тин га по мо жет вы жить
силь ным ву зам и при ве дет к зак ры тию тех (в боль ши н стве ком мер -
чес ких), ко то рые не мо гут дать ка че ст вен но го об ра зо ва ния.

Од на ко как гра мот но сос тав лять рас чет по ка за те лей рей тин га,
по ка еще не сов сем яс но.
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В нас то я щее вре мя су ще ст ву ет мно го под хо дов к раз ра бот ке
сис тем рей тин гов, на чи ная от ме то дик Ми нис те р ства об ра зо ва -
ния и на у ки РФ до ме то дик не за ви си мых фон дов, рек ру тин го вых
агентств и т. д. (из ве ст ны раз ра бот ки рей тин гов «Де ло вой Рос -
сии», «Фон да По та ни на», «Ком пакт» по за ка зу аген т ства «Рей -
тер» и др.). Кро ме то го, вош ло в мо ду оп ре де ле ние рей тин гов ву -
зов сред ства ми мас со вой ин фор ма ции, ко то рые соз да ют за час тую
ди ле та н тские ва ри ан ты ран жи ро ва ния ву зов, эксплу а ти ру ют их
для лоб би ро ва ния от дель ных ву зов.

Сле ду ет от чет ли во по ни мать, что боль ши н ство су ще ст ву ю -
щих сей час мно го чис лен ных ва ри ан тов оп ре де ле ния рей тин гов –
это, во�пер вых, «за каз ные про из ве де ния», во�вто рых, ре зуль тат
не ка че ст вен ных, неп ро фес си о наль ных ис сле до ва ний. В част нос -
ти, для оцен ки ис поль зу ют ся ли бо неп ре дс та ви тель ные вы бор ки,
ли бо дан ные из ме ре ний силь но кор ре ли ро ван ных ве ли чин. Та -
ким об ра зом, сос та ви те ли рей тин гов до би ва ют ся же ла е мо го ре -
зуль та та для лоб би ру е мо го ими ву за. И са мый прос той спо соб
обос но вать свою сис те му ран жи ро ва ния – это не учи ты вать в
рей тин ге всю со во куп ность фак то ров, оп ре де ля ю щих ка че ст во
об ра зо ва ния. Из ве ст но, что ко ли че ст вен ная оцен ка, сде лан ная на
ог ра ни чен ном ма те ри а ле или на не кор ре кт ной вы бор ке,  мо жет
быть весь ма об ман чи ва.

Не об хо ди мо об ра тить вни ма ние и на та кой ар хи важ ный
мо мент. Выс шее об ра зо ва ние как од на из ос нов ных под сис тем
уп рав ле ния го су да р ством яв ля ет ся ДИ НА МИ ЧЕС КИМ
объ ек том. По э то му рей тинг ву зов не мо жет быть сфор ми ро ван
еди нож ды, он «дол жен ид ти в но гу» в со от ве т ствии с из ме ня ю щи -
ми ся го су да р ствен ны ми ин те ре са ми. Бо лее то го, яв ля ясь инстру -
мен том стра те ги чес ко го уп рав ле ния об ра зо ва ни ем, рей тинг дол жен
со дер жать эле мен ты мар ке тин го вых ис сле до ва ний, свя зан ных с
тру до у ст рой ством вы пу ск ни ков. А эта сос тав ля ю щая рей тин га
по оп ре де ле нию не мо жет быть ста тич ной.

Ка кие ос нов ные прин ци пы долж ны, по на ше му мне нию, ле жать
в ос но ве соз да ния ап па ра та адек ват ной оцен ки ву зов раз лич но го
про фи ля? Из об зо ра оте че ст вен ной и за ру беж ной ли те ра ту ры сле -
ду ет, что в ос но ву раз ра бот ки поч ти всех про фес си о наль ных рей -
тин гов зак ла ды ва ют ся сле ду ю щие три та па:
· раз де ле ние ву зов на груп пы,
· сос тав ле ние спис ка по ка за те лей, вли я ю щих на оп ре де ле ние

рей тин га,
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· сверт ка по ка за те лей, сос то я щая из нес коль ких тех ни чес ких
действий: прис во е ние ус та нав ли ва е мых экс пер та ми гра ниц
из ме не ния ко ли че ст вен ной оцен ки каж до му по ка за те лю, вы -
бор ба зо во го (луч ше го) об раз ца, при ня то го за еди ни цу, «сво -
ра чи ва ние» мно же ст ва од но тип ных по ка за те лей и т. д.
В со от ве т ствии с пер вым эта пом не об хо ди мо все мно го об ра -

зие ву зов раз де лить на бо лее�ме нее од но род ные груп пы, хо тя
оче вид но, что та кое дроб ле ние не од ноз нач но. Но даль ней шее
срав не ние, вы де ле ние ли де ров и аут сай де ров в под го тов ке спе ци -
а лис тов кор ре кт но про во дить в рам ках толь ко од ной груп пы.

По на ше му мне нию, на и бо лее ор га нич но де ле ние ву зов по
про фи лю (оче вид но, что для под го тов ки, нап ри мер, прог рам мис -
та и ху дож ни ка нуж ны аб со лют но раз ные ма те ри аль ные ба зы),
ис поль зо ва ние тра ди ци он ных спо со бов груп пи ров ки ву зов на ес -
те ст вен ные и гу ма ни тар ные, мно гоп ро филь ные и уз кос пе ци а ли -
зи ро ван ные, ра бо та ю щие на од ну от расль и т. п.

Для вто ро го эта па – сос тав ле ния пе реч ня по ка за те лей – из все -
го мно го об ра зия фак то ров, ха рак те ри зу ю щих ра бо ту выс ших
учеб ных за ве де ний, не об хо ди мо выб рать на и бо лее су ще ст вен ные
по ка за те ли. В ма те ма ти ке это оз на ча ет най ти ранг сис те мы, т. е.
вы де лить ба зис ные, не за ви си мые пе ре мен ные, их мак си маль ное
ко ли че ст во и есть ранг сис те мы. При этом все ос таль ные пе ре мен ные
суть ве ли чи ны ЗА ВИ СИ МЫЕ от ба зис ных пе ре мен ных. На -
хож де ние ран га сис те мы, во�пер вых, уп рос тит пост ро е ние рей тин -
га, так как по ни зит чис ло по ка за те лей, вхо дя щих в сис те му рей -
тин га, во�вто рых, по мо жет из ба вить ся от силь но кор ре ли ро ван ных
по ка за те лей, ме ша ю щих вы я вить ис тин ную ди на ми ку сис те мы.

Тре тий этап сос тав ле ния сис те мы рей тин га –  опе ра ция сверт -
ки – яв ля ет ся са мым субъ ек тив ным во всем про цес се подс че та
рей тин га. Име ет смысл все ко ли че ст вен ные по ка за те ли ран жи ро -
вать в ди а па зо не [0;1] и за тем, по воз мож нос ти, раз би тым по
подг руп пам по ка за те лям при пи сать ранг важ нос ти.

Це ли оцен ки, мо жет быть, бо лее все го вли я ют на вы бор ме то -
ди ки оп ре де ле ния рей тин га как мо де ли ко ли че ст вен ной оцен ки
ка че ст ва об ра зо ва ния в ву зе. 

Нап ри мер, оцен ки ву за Ми нис те р ством об ра зо ва ния и на у ки
РФ, аби ту ри ен та ми и их ро ди те ля ми, ра бо то да те ля ми, вы пу ск -
ни ка ми – поч ти не за ви си мые ве ли чи ны, так как в ос но ве этих
оце нок ле жат раз ные кри те рии: ма те ри аль но�тех ни чес кое ос на -
ще ние ву за, сте пень прос то ты всту пи тель ных эк за ме нов, пла та за
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обу че ние и га ран тии най ти ра бо ту по спе ци аль нос ти, отс роч ка от
ар мии для юно шей и воз мож ность удач но вый ти за муж для де ву -
шек и т. д. Нап ро тив, оцен ка ву зов предс та ви те ля ми од но тип ных
ком па ний, за ня тых в близ ких от рас лях эко но ми ки, яв но за ви си -
мые ве ли чи ны, и оцен ки ву зов по про фес си о наль ным рей тин гам,
пост ро ен ным для этих ком па ний, не долж ны силь но раз ли чать ся.

Вес (сте пень важ нос ти), ко то рый сос та ви тель рей тин га при да -
ет каж до му по ка за те лю, име ет смысл УП РАВ ЛЕ НИЯ. Из ме няя
вес по ка за те лей, сос та ви тель рей тин га фак ти чес ки мо жет вли ять
на расп ре де ле ние объ ек тов в рей тин ге, а да лее уже зна че ние рей -
тин га вли я ет на ди на ми ку раз ви тия ву за. В част нос ти, рей тинг
как ме ха низм стра те ги чес ко го уп рав ле ния сис те мой об ра зо ва ния
поз во лит под дер жать ву зы с на и бо лее ка че ст вен ной под го тов кой
спе ци а лис тов по не ко то рым спе ци аль нос тям при их вре мен ном
пе ре из быт ке. Рей тинг обя зан по мочь обес пе чить ши ро кую но ме н�
к ла ту ру спе ци аль нос тей в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния, так как,
по ана ло гии с ролью ме ха низ ма му та ции в рас ши ре нии ге но фон -
да в би о ло ги чес ких сис те мах, толь ко под дер жи ва ние ши ро ко го
спект ра тра ди ци он ных спе ци аль нос тей, пос то ян ное об нов ле ние
но ме нк ла ту ры спе ци аль нос тей поз во лят об ще ст ву в це лом вы -
жить в пос то ян но из ме ня ю щих ся ус ло ви ях.

Ис поль зо вать рей тинг ву зов как ме ха низм об рат ной свя зи
(см. схе му) в кон ту ре уп рав ле ния для улуч ше ния ка че ст ва под го -
тов ки вы пу ск ни ков дос та точ но прос то. Пред по ло жим, Ми нис те -
рст�во об ра зо ва ния и на у ки РФ оп ре де ли ло, ка кие сто лич ные и
ре ги о наль ные, мно гоп ро филь ные и уз кос пе ци аль ные, прес тиж -
ные (за час тую – не оп рав дан но) и не очень ву зы на до под дер жи -
вать на го су да р ствен ном уров не. В ву зе с вы со ким рей тин гом бу -
дет и вы со кий кон курс сре ди пос ту па ю щих в не го аби ту ри ен тов,
что поз во лит при серь ез ных всту пи тель ных ис пы та ни ях обес пе -
чить над ле жа щий уро вень под го тов ки сту ден тов. 

Струк тур ная схе ма уп рав ле ния ву зом

АБИТУРИЕНТЫ                                                 ВЫПУСКНИКИ

ВУЗ

РЕЙТИНГ



Пос коль ку ис ход ная прес тиж ность ву за пред по ла га ет вост ре -
бо ван ность его вы пу ск ни ков и дос та точ но вы со кую за ра бот ную
пла ту, по лу чен ное на вы хо де улуч ше ние ка че ст ва пов ли я ет на со -
от ве т ствие ква ли фи ка ции вы пу ск ни ков ожи да ни ям ра бо то да те -
лей. Это при ве дет к ус той чи во му вы со ко му рей тин гу ву за сре ди
ра бо то да те лей и, как след ствие, к вы со ко му рей тин гу сре ди аби -
ту ри ен тов, вы со ко му кон кур су сре ди пос ту па ю щих и т. д. В ито ге
су ще ст вен но по вы сит ся и ка че ст во об ра зо ва ния в рас смат ри ва е -
мом ву зе бла го да ря улуч ше нию со ци аль но�эко но ми чес кой си ту -
а ции. Сис те ма выс ше го об ра зо ва ния при дет в ус той чи вое, ста -
биль ное сос то я ние.

Ка кие же ба зо вые по ка за те ли долж ны ле жать в ос но ве ап па ра -
та адек ват ной оцен ки ву зов? Из все го мно го об ра зия по ка за те лей
оцен ки не об хо ди мо выб рать  су ще ст вен ные, при этом ка кие�то
по ка за те ли долж ны при су т ство вать в ме то ди ке оп ре де ле ния рей -
тин га аб со лют но всех ву зов без иск лю че ния,  ка кие�то по ка за те -
ли – толь ко для мно гоп ро филь ных, ка кие�то – толь ко для уз ко�
с пе ци аль ных, от рас ле вых ву зов, ка кие�то по ка за те ли – толь ко
для сто лич ных ву зов, ка кие�то – толь ко для ре ги о наль ных. 

Для  срав не ния ву зов как еди но го це ло го мо де ли ру ют ся так
на зы ва е мые обоб щен ные по ка за те ли. Вна ча ле вы чис ля ет ся обоб -
щен ный ко ли че ст вен ный по ка за тель для подг рупп по ка за те лей,
име ю щих оди на ко вый ранг важ нос ти. За тем стро ит ся обоб щен -
ный по ка за тель для всей со во куп нос ти ко ли че ст вен ных по ка за -
те лей, оп ре де ля ют ся со от но ше ния для срав не ния оце ни ва е мо го и
ба зо во го об раз цов по обоб щен ным ка че ст вен ным по ка за те лям. В
ко неч ном ито ге по лу ча ем ин тег раль ный обоб щен ный по ка за тель.
Ка кие же  по ка за те ли оцен ки ву за долж ны учи ты вать ся при оп ре -
де ле нии рей тин га каж до го (лю бо го)?

Осу ще ст вив кри ти чес кий ана лиз все го луч ше го, что есть в ме -
то ди ке сос тав ле ния оте че ст вен ных и за ру беж ных рей тин гов, мы
мо жем вы де лить сле ду ю щие две ос нов ные ка те го рии групп по ка -
за те лей – внут рен ние и внеш ние оцен ки. Да лее каж дый по ка за -
тель рас смат ри ва ет ся в ас пек те функ ци о наль ной за ви си мос ти
(от ка ких па ра мет ров за ви сит этот по ка за тель), а для ка те го рии
внут рен них по ка за те лей – его уп рав ля е мос ти (ка ки ми сред ства -
ми мож но це ле нап рав лен но воз дей ство вать на этот по ка за тель).

Внут рен ние оцен ки
1.  Ка че ст во про фес со рс ко�пре по да ва тельс ко го сос та ва (ППС),

или ка че ст во ака де ми чес ко го пер со на ла, ес ли сле до вать за ру беж -
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ной тер ми но ло гии. По ка за тель вхо дит во все рас смот рен ные рей -
тин ги, но не во всех рей тин гах пра виль но раск ры ва ет ся сос тав
это го по ка за те ля. Уп рав лять ППС, це ле нап рав лен но по вы шать
его ка че ст во мож но уве ли че ни ем ма те ри аль ных и со ци аль ных
благ в ву зе. Од на ко  с точ ки зре ния те о рии уп рав ле ния и как по -
ка зы ва ет опыт ППС яв ля ет ся инер ци он ным объ ек том: мед лен но
ре а ги ру ет на внеш ние из ме не ния в си лу че ло ве чес ко го фак то ра –
оп ре де лен ной кон сер ва тив нос ти и склон нос ти к тра ди ци ям. По э -
то му быст ро из ме нить ка че ст во ППС мож но и толь ко очень рез -
ки ми внеш ни ми воз дей стви я ми.

Как предс тав ля ет ся, в оцен ку ППС долж ны вхо дить сле ду ю -
щие  кри те рии: 
· выс шее об ра зо ва ние пре по да ва те ля, при чем оцен ка выс ше го

об ра зо ва ния пре по да ва те ля долж на ос но вы вать ся на по ка за -
те лях то го же рей тин га ву зов. При про чих рав ных по ка за те лях
у пре по да ва те ля, за кон чив ше го МГУ, оцен ка долж на быть вы -
ше, чем у вы пу ск ни ка Мя со�мо лоч но го инс ти ту та; 

· уче ные сте пе ни и зва ния (са мая прос тая и про ве ря е мая сос -
тав ля ю щая оцен ки ППС); 

· по чет ные зва ния, наг ра ды, пре мии ака де мий на ук и др. При
вы ве де нии оцен ки внут ри этой груп пы не долж но быть «урав -
ни лов ки»; так, зва ние ла у ре а та Но бе ле вс кой пре мии долж но
иметь боль ший вес, чем зва ние ла у ре а та пре мии РАН;

· на уч ные пуб ли ка ции ППС. Оцен ка на уч ных пуб ли ка ций так -
же не долж на фор ми ро вать ся прос тым сум ми ро ва ни ем всех
пуб ли ка ций. Каж дая пуб ли ка ция долж на иметь свою «сто и -
мость», свой вес. В ка че ст ве ну ле во го приб ли же ния пред ла га -
ет ся для ори ен ти ра сле ду ю щий подс чет:
– пуб ли ка ция те зи сов в ма те ри а лах все рос сийс кой кон фе рен -

ции – 1 балл,
– пуб ли ка ция те зи сов в ма те ри а лах меж ду на род ной кон фе -

рен ции – 2 бал ла,
– пуб ли ка ция статьи – 3 бал ла,
– пуб ли ка ция статьи  в «док то рс ком» жур на ле – 5 бал лов,
– пуб ли ка ция мо ног ра фии – 25 бал лов,
– пе ре вод мо ног ра фии на иност ран ные язы ки – 30 бал лов и т. п;

· член ство в ака де ми ях (оте че ст вен ных и за ру беж ных);
· на ли чие на уч ных школ, возг лав ля е мых пре по да ва те ля ми ву за;
· чис ло пре по да ва те лей с опы том на уч но�пе да го ги чес кой де я -

тель нос ти бо лее 10 лет; 
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· чис ло пре по да ва те лей, вхо дя щих в кан ди да тс кие и док то рс кие
со ве ты;

· ин декс зна ния сов ре мен ных (в том чис ле ин фор ма ци он ных)
тех но ло гий и дос ти же ний на у ки.
2.  Ма те ри аль но�тех ни чес кая ос на щен ность ву за. Комп ле кс -

ный по ка за тель, в сос тав ко то ро го вхо дят пло щадь в пе ре рас че те
на од но го сту ден та и на од но го пре по да ва те ля, тех ни чес кая ос на -
щен ность (в том чис ле компь ю те ра ми), ме бель и т.п. Ка че ст во ма -
те ри аль но�тех ни чес кой ос на щен нос ти ву за мо жет це ле нап рав -
лен но улуч шать ся в ре зуль та те вве де ния до пол ни тель но го
фи нан си ро ва ния.

3.  Сред не го до вой до ход пре по да ва те лей. По ка за тель, вклю ча -
ю щий в се бя все вып ла ты, в том чис ле над бав ки, пре мии, ком пен -
са ции и пр. По ка за тель, ко то рый так же мо жет це ле нап рав лен но
улуч шать ся в ре зуль та те до пол ни тель ных ин вес ти ций.

4.  По ка за тель ка че ст ва под го тов лен нос ти аби ту ри ен тов. Оце -
ни ва ют ся ха рак те рис ти ки кон кур са аби ту ри ен тов в ву зе, ко ли че -
ст во ме да лис тов сре ди пер во ку рс ни ков, а так же сред ний балл
аби ту ри ен тов, сдав ших ЕГЭ. По ка за тель прак ти чес ки не за ви сит
от внеш них уп рав ле ний, так как на ка че ст во под го тов лен нос ти
аби ту ри ен тов вли я ет очень мно го фак то ров (рей тинг ву за, слож -
ность кон ку рс ных эк за ме нов, сос тав ППС и т.д.), этот по ка за тель,
как пра ви ло, то же инер ци он ный (ма ло из ме ня ю щий ся во вре ме -
ни для дан но го ву за).

5.  Фак тор тер ри то ри аль но го рас по ло же ния ву за. Для круп -
ных ме га по ли сов вре мя, зат ра чи ва е мое на до ро гу, яв ля ет ся су ще -
ст вен ным кри те ри ем в вы бо ре мес та уче бы и ра бо ты. По ка за тель
не уп рав ля е мый и не из ме ня е мый.

6.  На ли чие фи ли а лов у ву за. Су ще ст вен ный по ка за тель, да ю -
щий воз мож ность по лу че ния до пол ни тель ных за ра бот ков ППС и
тем са мым кос вен но по вы ша ю щий ка че ст во ППС. Кро ме то го,
фи ли а лы мо гут слу жить хо ро шим по ли го ном для ап ро ба ции но -
вых кур сов и но ва ций в тра ди ци он ных кур сах.

7. По ка за тель (ин декс) отк ры тых в ву зе спе ци аль нос тей. Учи -
ты ва ет как уни каль ные для стра ны или ре ги о на спе ци аль нос ти,
так и на и бо лее вост ре бо ван ные спе ци аль нос ти.

8. По ка за тель ра бо ты ас пи ран ту ры и док то ран ту ры. В оцен ку
вхо дят чис ло ас пи ран тов (оч ных и за оч ных), ко ли че ст во за щи -
щен ных кан ди да тс ких и док то рс ких дис сер та ций, на ли чие кан -
ди да тс ких и док то рс ких со ве тов в ву зе и  т. п.
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Внеш ние оцен ки
1. Удов лет во рен ность ра бо то да те лей – оцен ка под го тов ки вы -

пу ск ни ков ву за, ра бо та ю щих в биз не се, гос сек то ре, об ще ст вен -
ном сек то ре, за ру бе жом. По ка за тель фор ми ру ет ся на ос но ва нии
оп ро сов и экс пе рт ных оце нок.

2. Ре зуль та ты не за ви си мо го и офи ци аль но го конт ро ля уров ня
зна ний сту ден тов. По ка за тель вклю ча ет вы бо роч ную оцен ку зна -
ний, тес ти ро ва ние сту ден тов не за ви си мы ми и офи ци аль ны ми
экс пер та ми. 

3. Вост ре бо ван ность вы пу ск ни ков ву за, в том чис ле про цент
вы пу ск ни ков, ра бо та ю щих по спе ци аль нос ти. Здесь долж на от -
дель но оце ни вать ся сте пень не у дов лет во рен нос ти пот реб нос ти
раз лич ных от рас лей в спе ци а лис тах дан но го ву за (оцен ка де фи -
ци та спе ци а лис тов ис сле ду е мо го ву за в на род ном хо зяй стве).
Про из во дит ся на ос но ва нии дан ных ми нис те р ства и ан кет
вы пу ск ни ков.

4. Сред няя за ра бот ная пла та вы пу ск ни ков по от рас лям (вхо -
дит оцен ка карь ер но го рос та, ди на ми ка за ра бот ной пла ты). По ка -
за тель фор ми ру ет ся по дан ным экс пер тов.

5. «Обу ча е мость» (адап та ция) вы пу ск ни ков. Оце ни ва ет ся ра бо то -
да те ля ми, за ви сит от ка че ст ва ППС, мно гоп ро филь нос ти ву за, спе ци -
аль нос тей вы пу ск ни ков (обу че ние по не ко то рым спе ци аль нос тям
пред по ла га ет из на чаль но вы со кую сте пень адап та ции, т. е. обу ча е мос -
ти вы пу ск ни ков). По ка за тель оце ни ва ет ся ра бо то да те ля ми.

6. Ре зуль та ты не за ви си мо го конт ро ля уров ня про фес си о наль -
ной ком пе те нт нос ти вы пу ск ни ков. По ка за тель фор ми ру ет ся на
ос но ве оцен ки это го па ра мет ра не за ви си мы ми экс пер та ми и ра -
бо то да те ля ми.

При ран жи ро ва нии раз лич ных групп ву зов воз ни ка ют осо бен -
нос ти. Так, го во ря о по ка за те лях оцен ки мно гоп ро филь но го ву за,
при оп ре де ле нии его рей тин га сле ду ет учи ты вать:

1) но ме нк ла ту ру спе ци аль нос тей, по ко то рым го то вят сту ден -
тов, в том чис ле ко ли че ст во спе ци аль нос тей:

· уни каль ных (един ствен ных);
· по ко то рым име ет ся пе ре из бы ток спе ци а лис тов;
· по ко то рым име ет ся не дос та ток спе ци а лис тов;
· го то вя щих ква ли фи ци ро ван ные уп рав лен чес кие кад ры го су -

да р ствен но го, му ни ци паль но го уров ней вви ду на сущ ной не об -
хо ди мос ти эф фек тив но го уп рав ле ния  эко но ми чес кой сис те -
мой стра ны;
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2) ди на ми ку из ме не ния спект ра спе ци аль нос тей ву за за
пос лед ние го ды.

Та ким об ра зом, пред ло жен ные эле мен ты ме то ди ки, на наш
взгляд, да ют воз мож ность сфор ми ро вать рей тинг дос та точ но
объ ек тив ным, ди на мич ным за счет  реп ре зен та тив ной вы бор ки
по ка за те лей, а так же на ли чия ме то дик рас че та каж до го по ка за те -
ля, что, в свою оче редь, не поз во лит сде лать оцен ки субъ ек тив -
ны ми, а рей тинг конъ ю нк тур но�гиб ким. Кро ме то го, ко ли че ст во
и объ ем ность пред ла га е мых по ка за те лей зна чи тель но пре вы ша -
ют сос тав по ка за те лей, по ло жен ных в ос но ву раз ра бот ки из ве ст -
ных оте че ст вен ных рей тин гов, а так же име ют на ци о наль ную
спе ци фи ку по срав не нию с из ве ст ны ми за ру беж ны ми сис те ма ми
оп ре де ле ния рей тин гов, нап ри мер, рей тинг Шан хайс ко го уни -
вер си те та, The Guardian (Ве ли коб ри та ния), Maclean's (Ка на да),
CHE/Stern (Гер ма ния) и др. 

Важ но, что бы сос тав ле ние та ких рей тин гов бы ло сос ре до то -
че но в ру ках ав то ри тет но го го су да р ствен но го ор га на, ко то рым
мо жет быть Ми нис те р ство об ра зо ва ния и на у ки РФ. Оно в сос то -
я нии прив лечь для раз ра бот ки рей тин га спе ци а лис -
тов�про фес си о на лов, ко то рые смо гут ис поль зо вать весь не об хо ди -
мый инстру мен та рий для рас че тов, осу ще ст вить мо ни то ринг и
выс ту пить не за ви си мы ми экс пер та ми. Толь ко та ким об ра зом оп -
ре де лен ный рей тинг мо жет стать важ ней шим сред ством эф фек -
тив но го стра те ги чес ко го уп рав ле ния об ра зо ва ни ем в Рос сии.

Не об хо ди мо так же об су дить и идею соз да ния сис те мы рей -
тин гов от дель ных спе ци аль нос тей в каж дом ву зе. На наш взгляд,
это пред ло же ние не впол не сос то я тель но. Де ло в том, что, как бы -
ло по ка за но вы ше, рей тинг ву за вли я ет пря мо или кос вен но на
ма те ри аль ный ста тус, имидж и про чее все го ву за и поз во ля ет го -
су да р ству уп рав лять ву зом в це лом как еди ным объ ек том. Соз да -
ние рей тин га от дель ных спе ци аль нос тей в каж дом ву зе в луч шем
слу чае конс та ти ру ет ло каль ный факт, что, по субъ ек тив ной оцен -
ке это го рей тин га, в од ном ву зе под го тов ка спе ци а лис тов дан но го
про фи ля луч ше, чем в дру гом. Са мо соз да ние та ко го рей тин га
пот ре бо ва ло бы сбо ра и об ра бот ки ог ром но го объ е ма ин фор ма -
ции, в част нос ти, труд но бы ло бы учесть в рей тин ге об ще и нс ти -
ту тс кие ма те ри аль ные сред ства, ка че ст во пре по да ва тельс ко го
сос та ва � во мно гих ву зах пре по да ва те ли ра бо та ют с нес коль ки ми
спе ци аль нос тя ми (смеж ны ми, об ще и нс ти ту тс ки ми). По э то му
прак ти чес кий эф фект от соз да ния та ко го рей тин га бу дет не со из -
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ме ри мо мал по срав не нию с объ е мом ра бот, не об хо ди мых для его
ре а ли за ции.

От ме тим, что не ко то рые вы во ды, сде лан ные в этой ра бо те,
бук валь но в пос лед нее вре мя наш ли прак ти чес кое подт ве рж -
де ние. Так, в кон це 2006 г. по я ви лась ин фор ма ция о на ча ле сов -
ме ст ной ра бо ты над офи ци аль ной сис те мой рей тин га ву зов
предс та ви тель но го кол лек ти ва раз ра бот чи ков, в том чис ле Ми -
нис те р ства об ра зо ва ния и на у ки РФ, ООО «Де ло вая Рос сия» и
Об ще ст вен ной  па ла ты РФ.
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В пос лед нее вре мя в рос сийс кой сис те ме выс ше го
об ра зо ва ния осу ще с твля лась глу бо кая  струк тур ная пе ре -
ст рой ка, ос нов ны ми ре зуль та та ми ко то рой яви лись  ди вер си -
фи ка ция ти пов об ра зо ва тель ных уч реж де ний, об ра зо ва тель -
ных прог рамм, ста нов ле ние и раз ви тие  не го су да р ствен но го
сек то ра в сис те ме об ра зо ва ния, рост плат ных об ра зо ва тель -
ных ус луг. Од нов ре мен но с этим ме ня лись ор га ни за ци он -
но"эко но ми чес кие ме ха низ мы уп рав ле ния про цес са ми в выс -
ших учеб ных за ве де ни ях. В сов ре мен ных ус ло ви ях, ког да
еже год но рас тет спрос на ус лу ги выс ше го об ра зо ва ния, уве ли -
чи ва ет ся чис ло ву зов, предс тав ля ю щих та кие ус лу ги, од нов ре -
мен но обост ря ет ся кон ку рен ция меж ду ни ми. «Кон ку рен ция
ста но вит ся важ ней шей проб ле мой для ву за. Мар ке то ло ги и
ме нед же ры об ра зо ва ния долж ны не толь ко прив ле кать но -
вых пот ре би те лей (плат ных сту ден тов и слу ша те лей), но и
адап ти ро вать свои уси лия к действи ям кон ку рен тов»1.  В этих
ус ло ви ях ву зам не об хо ди мо ис кать пу ти по вы ше ния кон ку -
рен тос по соб нос ти, ре шать проб ле мы даль ней ше го раз ви тия.
Для ус пеш но го функ ци о ни ро ва ния ву зов на рын ке об ра зо ва -
тель ных ус луг не об хо ди мым ус ло ви ем яв ля ет ся ис поль зо ва -
ние мар ке тин го во го под хо да к уп рав ле нию жиз не де я тель -
ностью ву зов.

При ме не ние мар ке тин га в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния
бу дет спо со б ство вать улуч ше нию ка че ст ва и рас ши ре нию ас -
сор ти мен та об ра зо ва тель ных ус луг, поз во лит раз но об раз нее
удов лет во рять зап ро сы пот ре би те лей в по доб но го ро да ус лу -
гах и в ито ге со дей ство вать подъ е му об ра зо ва ния в об ще ст ве
на бо лее вы со кую сту пень.

Л.А. Корчагова

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ  
МАРКИ И ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ В  УПРАВЛЕНИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА  НА РЫНКЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ



Под мар ке тин гом в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния сле ду ет по -
ни мать осо бый вид де я тель нос ти, нап рав лен ный на удов лет -
во ре ние нужд и зап ро сов на се ле ния в об ра зо ва тель ных ус лу гах
выс шей шко лы. Раз ви тие мар ке тин га в этой сфе ре осо бен но
важ но, пос коль ку ин тел лек ту аль ный по тен ци ал ста но вит ся
ре ша ю щим фак то ром ум но же ния  на ци о наль но го бо га т ства
стра ны2. 

Осо бое мес то в раз ви тии ву за и обес пе че нии его кон ку рен -
тос по соб нос ти на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг за ни ма ет
то вар ная по ли ти ка. То вар ная по ли ти ка ву за – это мар ке тин го -
вая де я тель ность, на це лен ная на фор ми ро ва ние кон ку ре нт -
ных пре и му ществ ву за, свя зан ная с на уч но обос но ван ным
пла ни ро ва ни ем и осу ще с твле ни ем со во куп нос ти ме роп ри я -
тий по пред ло же нию об ра зо ва тель ных ус луг, спо соб ных удов -
лет во рять пот реб ность че ло ве ка в об ра зо ва нии. Хо ро шо про -
ду ман ная то вар ная по ли ти ка слу жит ори ен ти ром об щей
нап рав лен нос ти действий ву за. Такаяпо ли ти ка ву за долж на в
пер вую оче редь быть нап рав ле на на вы пол не ние за да чи по ко -
ли че ст ву и ка че ст ву пре дос тав ля е мых ус луг. Пе ред мно ги ми
об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми сто ит ди лем ма: де лать упор
на кон цеп цию ши ро кой под го тов ки спе ци а лис тов или вы пус -
кать уз кос пе ци а ли зи ро ван ные кад ры. В нас то я щее вре мя ос -
нов ной приз на на кон цеп ция, впи тав шая в се бя по ло жи тель -
ные сто ро ны как пер вой, так  и вто рой кон цеп ции.

При про ве де нии сво ей по ли ти ки в об лас ти ока за ния
об ра зо ва тель ных ус луг ву зу при хо дит ся ре шать за да чу ра ци о -
наль ной но ме нк ла ту ры об ра зо ва тель ных ус луг, т.е. пе реч ня
спе ци аль нос тей. При ре ше нии этой за да чи в пер вую оче редь
учи ты ва ют ся фак то ры спро са на конк рет ную спе ци аль ность и
воз мож нос ти ву за вес ти под го тов ку студентов по этой спе ци -
аль нос ти.  

При раз ра бот ке то вар ной по ли ти ки ву за име ет зна че ние
вы бор наз ва ния об ра зо ва тель ной ус лу ги, от ра жа ю щей со дер -
жа ние при об ре та е мой про фес сии. По ми мо поз на ва тель ной
наз ва ние так же не сет и рек лам ную функ цию, фор ми ру ю щую
спрос на об ра зо ва тель ную ус лу гу. Ког да наз ва ние спе ци аль -
нос ти или нап рав ле ния под го тов ки увя зы ва ет ся с наз ва ни ем
конк рет но го ву за, пред ла га ю ще го дан ную ус лу гу, то действен -
ность рек лам ной функ ции уси ли ва ет ся. Не ма ло важ ную роль
иг ра ет фак тор прес тиж нос ти спе ци аль нос ти и конк рет но го
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ву за, ко то рый осу ще с твля ет под го тов ку по дан но му нап рав -
ле нию. Наз ва ние об ра зо ва тель ной ус лу ги в со че та нии с на и -
ме но ва ни ем ву за мо жет ас со ци иро вать ся с ма роч ным под хо -
дом в мар ке тин ге. Сог лас но оп ре де ле нию, дан но му Ф. Кот ле ром,
под мар кой по ни ма ет ся «имя, тер мин, знак, сим вол, ри су -
нок или их со че та ние, пред наз на чен ные для иден ти фи ка -
ции то ва ров и ус луг од но го про дав ца или груп пы про дав цов
и диф фе рен ци а ции их от то ва ров и ус луг кон ку рен тов»3.
Ис хо дя из это го оп ре де ле ния наз ва ние ву за, спе ци аль нос ти
и до ку мент об об ра зо ва нии (дип лом, сер ти фи кат и др.), вы -
дан ный дан ным ву зом, мож но счи тать мар кой. Приз на ние
мар ки ву за соз да ют, с од ной сто ро ны, са ми вы пу ск ни ки ву за
уров нем сво ей ква ли фи ка ции, с дру гой сто ро ны, на уч но"пе -
да го ги чес кие кад ры, уро вень их ква ли фи ка ции и дру гие
фак то ры. 

Од ним из важ ных эле мен тов то вар ной по ли ти ки ву за яв -
ля ет ся жиз нен ный цикл  об ра зо ва тель ной ус лу ги. «Жиз нен -
ный цикл то ва ра (ЖЦТ) – вре мя су ще ст во ва ния то ва ра на
рын ке»4; «Жиз нен ный цикл то ва ра (ЖЦТ) – это ба зо вый па -
ра метр стра те гии комп ле кс но го про дук та, оп ре де ля ю щий
про цес сы пла ни ро ва ния ас сор ти мен та про дук ции и по ли ти ку
его об нов ле ния»5. Жиз нен ный цикл лю бо го то ва ра предс тав -
ля ет со бой пос ле до ва тель ность фаз жиз ни то ва ра на рын ке:
внед ре ние на ры нок, рост спро са (раз ви тие рын ка), зре лость
и на сы ще ние, спад. На каж дой ста дии ЖЦТ пе ред ор га ни за -
ци ей «сто ят оп ре де лен ные за да чи и име ют ся раз лич ные воз -
мож нос ти, свя зан ные с мар ке тин го вой стра те ги ей»6. 

Лю бая об ра зо ва тель ная ус лу га в сво ем раз ви тии так же
про хо дит от ме чен ные ста дии жиз нен но го цик ла. Су ще ст ву ет
нес коль ко ви дов ЖЦТ, раз ли ча ю щих ся по па ра мет рам. Эти
па ра мет ры гра фи чес ки отоб ра жа ют ся в со от ве т ству ю щих
кри вых. Для жиз нен ных цик лов об ра зо ва тель ных ус луг на и -
бо лее час то встре ча ют ся:
— тра ди ци он ная кри вая, вклю ча ю щая от чет ли вые пе ри о ды

вве де ния ус лу ги (спе ци аль нос ти), рос та, зре лос ти, спа да
(рис.1). Та кая кри вая не яв ля ет ся ха рак тер ной для обыч -
ных об ра зо ва тель ных ус луг. Она мо жет от ра жать жиз нен -
ные цик лы крат кос роч ных ус луг " кур сов по под го тов ке
раз лич ных спе ци а лис тов, поль зу ю щих ся спро сом в оп ре -
де лен ные мо мен ты вре ме ни; 
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Рис. 1. Традиционная кривая жизненного цикла 
образовательной услуги

— клас си чес кая кри вая опи сы ва ет очень по пу ляр ные об ра зо ва -
тель ные ус лу ги (спе ци аль нос ти), ста биль ные на про тя же нии
дол го го вре ме ни (нап ри мер, ве ду щие спе ци аль нос ти в прес -
тиж ных ву зах, та ких как МГУ, МГУ МО и др.) (рис. 2); 
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Рис. 2. Клас си чес кая кривая жиз нен но го цик ла
об ра зо ва тель ной ус луги

— кри вая ув ле че ния ха рак те ри зу ет ус лу гу (спе ци аль ность, учеб -
ную прог рам му, курс), име ю щую быст рый взлет и столь же
быст ро те ря ю щую по пу ляр ность (рис. 3.). Это мо жет быть не -
кая спе ци аль ность, на ко то рую быст ро про хо дит мо да и спрос; 

План
приема,
чел.

Годы

План
приема,
чел.

Внедрение Рост Зрелость и насыщение Спад Годы



Рис. 4. Кри вая во зоб нов ле ния

Как счи та ет Ж."Ж. Лам бен, «сам факт су ще ст во ва ния жиз нен -
но го цик ла то ва ра слу жит подт ве рж де ни ем то го, что:
— на каж дой ста дии скла ды ва ет ся своя эко но ми чес кая и кон ку -

ре нт ная сре да;
— для каж дой ста дии долж на быть оп ре де ле на при о ри тет ная

стра те ги чес кая цель;
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Рис. 3. Кри вая ув ле че ния

— кри вая во зоб нов ле ния от ра жа ет ди на ми ку сбы та (при е ма) од -
наж ды по те ряв шей по пу ляр ность об ра зо ва тель ной ус лу ги, ко -
то рая пе ре жи ва ет но вый подъ ем. Так, нап ри мер, в нас то я щее
вре мя про ис хо дит с фун да мен таль ны ми  и ин же нер но"тех ни -
чес ки ми  спе ци аль нос тя ми (рис 4.)
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— на каж дой ста дии су ще ст ву ет своя струк ту ра зат рат и при бы -
ли то ва ра.
Мар ке тин го вая прог рам ма долж на быть адап ти ро ва на к каж -

дой из ста дий ЖЦТ»7. 
На раз ных ста ди ях жиз нен но го цик ла об ра зо ва тель ной ус лу ги

не об хо ди мо ис поль зо вать раз лич ные стра те гии и  инстру мен ты
мар ке тин га. На ста дии внед ре ния об ра зо ва тель ной ус лу ги на ры -
нок це ле со об раз но ис поль зо вать стра те гию ин тен сив но го мар ке -
тин га, при ко то рой луч ше ус та но вить не вы со кую це ну и зат ра чи -
вать зна чи тель ные уси лия на фор ми ро ва ние спро са. Здесь
це ле со об раз но ак тив но рек ла ми ро вать дан ную ус лу гу, про па ган -
ди ро вать ее на выс тав ках и яр мар ках об ра зо ва ния. Это поз во лит
об ра зо ва тель ной ус лу ге быст ро внед рить ся на ры нок. Ес ли ус лу -
га уни каль на и на рын ке не су ще ст ву ет ана ло гов, то вуз мо жет ис -
поль зо вать стра те гию «вве де ния но вой об ра зо ва тель ной ус лу ги».
В этом слу чае вуз бу дет в те че ние не ко то ро го вре ме ни за ни мать
мо но поль ное по ло же ние по дан ной об ра зо ва тель ной ус лу ге и мо -
жет зап ро сить мак си маль но вы со кую це ну, что обес пе чит ву зу
вы со кую при быль. По ме ре рос та кон ку рен ции на рын ке це ны бу -
дут сни жать ся. Так про ис хо ди ло на пер вых эта пах вве де ния об ра -
зо ва тель ных ус луг по ма гис те рс ким прог рам мам с прис во е ни ем
сте пе ни MBA (Master of Business Administration). Так про ис хо -
дит сей час с но вы ми уз кос пе ци а ли зи ро ван ны ми прог рам ма ми по
по вы ше нию ква ли фи ка ции. 

На ста дии рос та спро са про ис хо дит приз на ние об ра зо ва тель -
ной ус лу ги пот ре би те ля ми. Ус лу га ста но вит ся из ве ст ной боль -
ши н ству за ин те ре со ван ных лиц, и они го то вы пла тить за нее. На
дан ном эта пе ву зы мо гут пе рей ти к стра те гии вы бо роч но го про -
ник но ве ния, ког да це ны воз рас та ют, а уси лия и рас хо ды на мар -
ке тинг нес коль ко сни жа ют ся при ус ло вии нез на чи тель ной кон -
ку рен ции.

На ста дии зре лос ти и на сы ще ния тем пы рос та спро са на дан -
ную ус лу гу сни жа ют ся и ста би ли зи ру ют ся. Для под дер жа ния
спро са на об ра зо ва тель ную ус лу гу  ву зы мо гут вос поль зо вать ся
стра те ги ей ши ро ко го про ник но ве ния, при ко то рой не об хо ди мо
боль ше уде лять вни ма ния ка че ст ву пре дос тав ля е мых ус луг, сер -
ви су, ис поль зо вать скид ки,  уси лить рек ла му.

Ста дия спа да – это пе ри од па де ния по пу ляр нос ти и, со от ве т -
ствен но, сни же ния спро са на дан ную об ра зо ва тель ную ус лу гу.
Так в свое вре мя про ис хо ди ло с ин же нер но"тех ни чес ки ми спе ци -
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аль нос тя ми. В та кой си ту а ции ву зу  не об хо ди мо внед рять но вые
ви ды об ра зо ва тель ных ус луг. 

Очень важ но пра виль но и сво ев ре мен но прог но зи ро вать вре мя
нас туп ле ния каж дой из ста дий и их про дол жи тель ность, а это за ви -
сит от мно гих фак то ров – мак ро э ко но ми чес ких, со ци аль ных, по ли -
ти чес ких, конъ ю нк ту ры рын ка и пр. Сов ре мен ные ме то ды прог но -
зи ро ва ния поз во лят ву зам вов ре мя при нять уп реж да ю щее ре ше ние,
нап ри мер, зак рыть не поль зу ю щи е ся спро сом спе ци аль нос ти и пе -
ре о ри ен ти ро вать на коп лен ный по тен ци ал на под го тов ку спе ци а -
лис тов по но вым нап рав ле ни ям. Хо тя, бе зус лов но, для  лю бо го ву за
весь ма бо лез нен ным яв ля ет ся из ме не ние но ме нк ла ту ры спе ци аль -
нос тей, пос коль ку уже сло жи лись оп ре де лен ные пе да го ги чес кие
кол лек ти вы, сфор ми ро ва на ма те ри аль но"тех ни чес кая ба за, вклю чая
учеб но"ла бо ра тор ный, биб ли о теч ный и па те нт ный фон ды. Из ме не -
ние же но ме нк ла ту ры свя за но с пе ре о ри ен ти ро ва ни ем все го на коп -
лен но го об ра зо ва тель но го по тен ци а ла под но вую спе ци аль ность
(об ра зо ва тель ную ус лу гу). Ес те ст вен но, вуз бу дет из би рать та кие
но вые ус лу ги, спе ци аль нос ти, ко то рые пот ре бу ют на и мень шей пе -
ре о ри ен та ции по тен ци а ла.  Ву зы, ко то рые это сде ла ют быст рее, вы -
иг ра ют во вре ме ни и ока жут ся бо лее кон ку рен тос по соб ны ми.

Дру гим важ ным эле мен том то вар ной по ли ти ки ву за яв ля ет ся
пре дос тав ле ние раз лич но го ро да сер вис ных ус луг. Под сер ви сом
об ра зо ва тель ных ус луг по ни ма ет ся комп лекс со пу т ству ю щих
ус луг, ко то рые  де ла ют об ра зо ва тель ную ус лу гу бо лее прив ле ка -
тель ной и обес пе чи ва ют ее пот ре би те лю вы со кую сте пень ка че ст ва
по лу чен ных зна ний и уме ний по спе ци аль нос ти. При ме ни тель но
к про цес су  об ра зо ва ния их мож но под раз де лить на сле ду ю щие
груп пы:
— сер вис ные ус лу ги (в ви де раз лич ных кур сов) по под го тов ке к

всту пи тель ным эк за ме нам, ко то рые ока зы ва ют до пос туп ле -
ния в вуз;

— сер вис ные ус лу ги по под дер жа нию на вы со ком уров не про цес -
са обу че ния, здо ровья и бы та сту ден тов (биб ли о теч ное, ме ди -
ци нс кое обс лу жи ва ние, спор тив ные и куль тур ные ме роп ри я -
тия и т. д.). Эти ус лу ги ока зы ва ют ся  в про цес се обу че ния;

— сер вис ные ус лу ги ву за по пре дос тав ле нию об ра зо ва тель ных
прог рамм по вы ше ния ква ли фи ка ции, кон суль та тив ное обс лу -
жи ва ние, в том чис ле на або не ме нт ной ос но ве. Эти ус лу ги ока -
зы ва ют ся пос ле окон ча ния обу че ния в ву зе по дан ной спе ци -
аль нос ти.
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Хо ро ший сер вис бу дет толь ко рас ши рять спрос на об ра зо ва -
тель ную ус лу гу8. 

Сос тав ным эле мен том то вар ной по ли ти ки в сфе ре об ра зо ва -
тель ных ус луг ву за так же яв ля ет ся и по ли ти ка их рас ши ре ния,
приб ли же ния к пот ре би те лям. Для про ве де ния этой по ли ти ки
ву зы ре а ли зу ют сле ду ю щие ме ры:
— соз да ние фи ли а лов ву за в мес тах по тен ци аль но го спро са;
— соз да ние фи ли а лов ка федр на предп ри я ти ях и в ор га ни за ци ях;
— раз ви тие дис тан ци он но го об ра зо ва ния.

В нас то я щее вре мя все бо лее по пу ляр ной ста но вит ся та кая фор -
ма обу че ния, как дис тан ци он ное об ра зо ва ние, ко то рое отк ры ва ет
боль шие воз мож нос ти, вы хо дит за гра ни цы од но го го су да р ства.

Сле ду ю щий и один из важ ней ших эле мен тов то вар ной по ли ти -
ки ву зов – оцен ка ка че ст ва пре дос тав ля е мых ус луг. Тра ди ци он но в
те че ние дли тель но го вре ме ни тер мин «ка че ст во об ра зо ва ния» ас -
со ци иро вал ся преж де все го с ака де ми чес кой ус пе ва е мостью сту -
ден тов и уча щих ся, с их ус пе ха ми в уче бе. В пос лед ние го ды
проб ле ма ка че ст ва об ра зо ва ния ши ро ко об суж да лась во мно гих
стра нах, на меж ду на род ных кон фе рен ци ях, в пе чат ных из да ни ях.
Проб ле ме ка че ст ва в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния уде ле но боль -
шое вни ма ние во «Все мир ной  дек ла ра ции о выс шем об ра зо ва -
нии  для XXI в.: под хо ды  и прак ти чес кие ме ры», при ня той Все -
мир ной кон фе рен ци ей по выс ше му об ра зо ва нию 9 ок тяб ря 1998 г.
в Па ри же. В ней го во рит ся: «Ка че ст во в сфе ре выс ше го об ра зо ва -
ния яв ля ет ся мно го мер ной кон цеп ци ей, ко то рая долж на ох ва ты -
вать все его функ ции и ви ды де я тель нос ти...»9. С уче том ре ко мен -
да ций «Все мир ной дек ла ра ции о выс шем об ра зо ва нии для XXI
в.» бы ло пред ло же но мно го оп ре де ле ний по ня тия «ка че ст во об -
ра зо ва ния». Но боль ши н ство за ин те ре со ван ных парт не ров в сфе -
ре выс ше го об ра зо ва ния при ня ли сле ду ю щее оп ре де ле ние: «Ка -
че ст во об ра зо ва ния – это его со от ве т ствие пос тав лен ным
це лям»10. Та кое оп ре де ле ние  поз во ля ет выс шим учеб ным за ве де -
ни ям са мим или с учас ти ем груп пы внеш них экс пер тов оце ни -
вать со от ве т ствие сво ей де я тель нос ти за яв лен ным це лям и за да -
чам. Это оп ре де ле ние до пус ка ет ди вер си фи ка цию выс ших
учеб ных за ве де ний, что спо со б ству ет по вы ше нию эф фек тив нос -
ти сис те мы выс ше го об ра зо ва ния в це лом.

На се год няш ний день су ще ст ву ет дос та точ но боль шой на бор
инстру мен тов, с по мо щью ко то рых мож но оце нить уро вень
ка че ст ва пре дос тав ля е мых конк рет ным ву зом об ра зо ва тель ных
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ус луг. Сре ди ши ро ко го кру га пред ла га е мых спо со бов и ме то дов
оцен ки ка че ст ва мож но вы де лить сле ду ю щие под хо ды:

1. По ме то дам ана ли за и оцен ки ка че ст ва об ра зо ва тель -
ных ус луг:
— са мо а на лиз, или са мо оцен ка;
— экс пе рт ная оцен ка; в сос тав экс пер тов обыч но вклю ча ют внут -

рен них и внеш них предс та ви те лей;
— ана лиз ста тис ти чес кой ин фор ма ции и рас чет на ее ос но ве оце -

ноч ных по ка за те лей ка че ст ва;
— ис сле до ва ния мне ний ра бо то да те лей, про фес си о наль ных ор -

га нов, быв ших вы пу ск ни ков, сту ден тов;
— про вер ка зна ний, уме ний и на вы ков сту ден тов.

2. По уров ню про ве де ния оцен ки ка че ст ва об ра зо ва тель -
ных ус луг:
— на об ще на ци о наль ном уров не – за ко но да тель но"пра во вые ме -

то ды оцен ки ка че ст ва (ак кре ди та ция, ат тес та ция, стан дар ти -
за ция, сер ти фи ка ция);

— на меж ву зо вс ком, ре ги о наль ном уров не – рей тин го вые оцен ки
де я тель нос ти ву зов и предс тав ля е мых ими  об ра зо ва тель ных
ус луг и др.;

— на уров не от дель ных ву зов – мар ке тин го вые ме то ды отс ле жи -
ва ния оцен ки ка че ст ва об ра зо ва тель ных ус луг ву за (оп ро сы,
тес ти ро ва ния, экс пе рт ные оцен ки и др.).
3. По уров ню от ве т ствен ных ор га нов, осу ще с твля ю щих оцен ку
ка че ст ва:

— на го су да р ствен ном уров не (пра ви тель ствен ные, ве до м ствен -
ные, меж ве до м ствен ные);

— на ву зо вс ком уров не (ру ко во д ство, уче ный со вет, спе ци аль ные
ко мис сии, ка фед ры и др.).
Нес мот ря на раз но об ра зие су ще ст ву ю щих под хо дов к оцен ке

ка че ст ва ву зо вс кой де я тель нос ти и предс тав ля е мых ими об ра зо -
ва тель ных ус луг, боль шая их часть опи ра ет ся на ог ра ни чен ный
круг ме то дов оцен ки. Важ ней ши ми из них яв ля ют ся  са мо а на лиз,
или са мо оцен ка, экс пе рт ная оцен ка, осу ще с твля е мая груп пой
экс пер тов с прив ле че ни ем внеш них экс пер тов, ана лиз дан ных
ста тис ти чес кой ин фор ма ции и на их ос но ве рас чет по ка за те лей
ка че ст ва, а так же ана лиз мне ния та ких клю че вых групп, как сту -
ден ты, ву зо вс кие вы пу ск ни ки и ра бо то да те ли11.

Для оцен ки ка че ст ва об ра зо ва тель ных ус луг в пос лед нее
вре мя на хо дят ши ро кое при ме не ние раз лич ные мар ке тин го вые
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ме то ди ки отс ле жи ва ния по лез нос ти и ка че ст ва об ра зо ва тель ных
ус луг. Од на из та ких ме то дик ба зи ру ет ся  на ис поль зо ва нии и
срав ни тель ном ана ли зе по ка за те лей – ин ди ка то ров ка че ст ва обу -
че ния, ко то рые оп ре де ля ют ся пу тем оп ро са и экс пе рт ной оцен ки.
Важ ней шим ин ди ка то ром ка че ст ва обу че ния слу жит со от ве т -
ствие вы пу ск ни ков тре бо ва ни ям ра бо то да те лей. Сре ди та ких
тре бо ва ний ос нов ны ми яв ля ют ся: спо соб нос ти вы пу ск ни ка; зна -
ния вы пу ск ни ка и уме ние их ис поль зо вать на прак ти ке; уме ние
вы пу ск ни ка ра бо тать в ус ло ви ях рын ка и др.

Для оцен ки ка че ст ва об ра зо ва тель ной ус лу ги мож но ис поль -
зо вать ме тод срав ни тель ной оцен ки, при ко то ром срав ни ва ют ся
по ка за те ли ка че ст ва ис сле ду е мой ус лу ги с по ка за те ля ми об раз ца
(стан дар та) или ана ло га, су ще ст ву ю ще го на рын ке. В этом слу чае
для оцен ки ка че ст ва об ра зо ва тель ной ус лу ги мож но ис поль зо -
вать по ка за те ли ва ри а ции. 

Сред нее ли ней ное отк ло не ние:

qo – ка че ст во ус лу ги"об раз ца;
qn – оцен ка част но го  по ка за те ля ка че ст ва, опи сы ва ю ще го i"ю

ус лу гу;
αn – удель ный вес, зна чи мость это го по ка за те ля;
n – чис ло част ных по ка за те лей ка че ст ва об ра зо ва тель ной ус лу ги;
i – но мер ус лу ги.
Чем бли же ве ли чи на дан но го по ка за те ля к 0, тем вы ше ка че ст во

пре дос тав ля е мой ус лу ги.

Ко эф фи ци ент ва ри а ции:

σ – сред нек вад ра ти чес кое отк ло не ние ка че ст вен но го по ка за те ля
n от об раз цо во го по ка за те ля.
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Ре ко мен ду ет ся сле ду ю щая гра да ция об щих вы во дов: 
ν = (0–10 %) – вы со кое ка че ст во;
ν = (11–20 %) – дос та точ но вы со кое ка че ст во;
ν = (21–30 %) – удов лет во ри тель ное ка че ст во;
ν = (31% и вы ше) – не дос та точ ное ка че ст во, низ кое ка че ст во

(не ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать).
Та ким об ра зом, раз ра бот ка ин ди ка то ров ка че ст ва ву зо вс ких

об ра зо ва тель ных ус луг не об хо ди ма для оцен ки их ка че ст ва. Эти
ин ди ка то ры долж ны пос то ян но уточ нять ся, из ме нять ся с уче том
тре бо ва ний ок ру жа ю щей мар ке тин го вой сре ды. Са ми же ме то ды
оцен ки ка че ст ва об ра зо ва тель ных ус луг  яв ля ют ся не об хо ди мым
эле мен том в уп рав ле нии об ра зо ва тель ным про цес сом в выс шей
шко ле и тре бу ют пос то ян но го со вер ше н ство ва ния.

На се год няш ний день мар ке тин го вые инстру мен ты ста ли
действен ным  ры ча гом в уп рав ле нии де я тель ностью выс ших
учеб ных за ве де ний. Эф фек тив ное уп рав ле ние то вар ной по ли ти -
кой в ус ло ви ях ры ноч ных от но ше ний спо со б ству ет по вы ше нию
тем пов раз ви тия ву за и уси ле нию его кон ку рен тос по соб нос ти.
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Для лю бо го из фак то ров, спо соб ных ока зать вли я ние
на ка че ст во об ра зо ва тель но го про цес са (ОП), под тер ми ном
«ди дак ти чес кий по тен ци ал фак то ра» бу дет по ни мать ся то зна че ние
по ка за те ля ка че ст ва обу че ния, ко то рое дос ти га ет ся при те ку щем
сос то я нии рас смат ри ва е мо го фак то ра и пре дель но вы со ких
сос то я ни ях всех дру гих фак то ров. Ко ли че ст вен но этот по тен ци ал
(по то лок) мо жет быть оце нен по фор му ле:

И.Г. Лурье, А.Н. Печников

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК*

дидак ти чес кий по то лок j"го част но го по ка за те ля.
От сю да сле ду ет, что ди дак ти чес кий по то лок ОП в це лом не

мо жет пре вы шать ди дак ти чес кий по тен ци ал (по то лок) то го фак -
то ра, у ко то ро го он име ет ми ни маль ное зна че ние. 

Цель раз ра бот ки ме то да ана ли за ди дак ти чес ко го по тен ци а ла
фак то ров, оп ре де ля ю щих ка че ст во ОП, – обос но ва ние про це ду -
ры, обес пе чи ва ю щей ре гу ляр ное ре ше ние за да чи оцен ки воз мож -
нос ти ста тис ти чес ки зна чи мо го по вы ше ния ка че ст ва ОП за счет
варь и ро ва ния ог ра ни чен ной груп пы его ка че ст вен ных и ко ли че -
ст вен ных ха рак те рис тик. Не об хо ди мость ре ше ния этой за да чи
воз ни ка ет, ког да ис поль зу е мые ме то ды и сред ства по вы ше ния ка -
че ст ва ОП не да ют ожи да е мо го эф фек та.

где – част ные по ка за те ли эф фек тив нос ти; –

мак си маль но воз мож ное зна че ние i"го част но го по ка за те ля; –

Κ
max
αj = Κ (α1, α2... αi... αj... αn...) при αi = α maxi

αi ⋅ (i, j=1, n)

i=j,                    (1)A

α maxi

Κ
max
αj

* Ис сле до ва ние ди дак ти чес ко го по тен ци а ла фак то ров, оп ре де ля ю -
щих ка че ст во во ен но"об ра зо ва тель но го про цес са в БВМИ (От чет
по НИР «Диф фе рен ци а ция – 4»).  Ка ли ни нг рад: БВМИ, 2004.



Ис ход ные ус ло вия дан ной за да чи вклю ча ют:
· но ме нк ла ту ру ис сле ду е мых ха рак те рис тик;
· мас сив ста тис ти чес ких дан ных ре зуль та тов обу че ния, со дер жа -

щий реп ре зен та тив ную ин фор ма цию о зна че ни ях по ка за те ля
ка че ст ва ОП на всем ин тер ва ле из ме не ния ко ли че ст вен ных
ха рак те рис тик и на всех уров нях варь и ро ва ния ка че ст вен ных
ха рак те рис тик. Тре бо ва ни ем за да чи яв ля ет ся вы яв ле ние фак то ров,
варь и ро ва ние ко то рых обес пе чи ва ет зна чи мый рост ка че ст ва ОП.
Ме тод ре ше ния пос тав лен ной за да чи предс тав ля ет сле ду ю -

щую пос ле до ва тель ность действий.
1. Ана лиз и уточ не ние но ме нк ла ту ры ис сле ду е мых ха рак те -

рис тик и вы де ле ние в их сос та ве сле ду ю щих групп, а имен но:
— ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные фак то ры;
— не пос ре д ствен но уп рав ля е мые и сла бо уп рав ля е мые фак то ры.

2. Оп ре де ле ние чис ла уров ней варь и ро ва ния для всех ка че ст -
вен ных ха рак те рис тик (фак то ров).

3. Оп ре де ле ние ви да мо де ли вли я ния ко ли че ст вен ных фак то ров
на при ня тый по ка за тель ка че ст ва обу че ния (мо де ли отк ли ка).

4. При ня тие до пу ще ний и оп ре де ле ние ви да шкал из ме ре ния
ко ли че ст вен ных фак то ров, обес пе чи ва ю щих их кор ре кт ную ма -
те ма ти чес кую об ра бот ку.

5. Оцен ка дос та точ нос ти име ю щей ся ста тис ти чес кой ин фор -
ма ции для оп ре де ле ния всех ко эф фи ци ен тов при ня тых мо де лей
отк ли ка для всех уров ней варь и ро ва ния всех ка че ст вен ных фак -
то ров. В слу чае не об хо ди мос ти –  ор га ни за ция и про ве де ние не -
об хо ди мых пе да го ги чес ких экс пе ри мен тов.

6. Оп ре де ле ние ко эф фи ци ен тов в при ня тых мо де лях отк ли ка
для всех уров ней варь и ро ва ния всех ка че ст вен ных фак то ров.

7. Оцен ка зна чи мос ти из ме не ния зна че ний отк ли ка при варь -
и ро ва нии не пос ре д ствен но уп рав ля е мых фак то ров.

8. При ня тие вы яв лен ных из ме не ний не пос ре д ствен но уп рав -
ля е мых фак то ров для внед ре ния в об ра зо ва тель ный про цесс. 

9. При от су т ствии зна чи мо го вли я ния не пос ре д ствен но уп рав -
ля е мых фак то ров на ка че ст во обу че ния – пос та нов ка за да чи ис сле -
до ва ния воз мож нос тей из ме не ния сла бо уп рав ля е мых фак то ров.

10. При от су т ствии зна чи мо го вли я ния на ка че ст во обу че ния
всех ис сле ду е мых фак то ров – из ме не ние но ме нк ла ту ры фак то ров
вли я ния.

При ве ден ная пос ле до ва тель ность действий нуж да ет ся в оп ре -
де лен ных ком мен та ри ях. Ни же эти ком мен та рии предс тав ле ны
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на ос но ве ре зуль та тов ана ли за ОП Бал тийс ко го во ен но"морс ко го
инс ти ту та (БВМИ), в про цес се ко то ро го из 62 фак то ров, спо соб -
ных ока зы вать вли я ние на ка че ст во ОП, бы ла вы яв ле на сле ду ю -
щая груп па до ми ни ру ю щих фак то ров:

1) ме то ди ка (вид ис поль зу е мой тех но ло гии) обу че ния;
2) ор га ни за ци он ный фак тор, вклю ча ю щий стра те гию обу че -

ния (ди дак ти чес кая сис те ма «тра ди ци он ная»), рег ла мент и ус ло -
вия жиз не де я тель нос ти, це ли и ме то ды вос пи та ния, фор маль ный
об ще ст вен ный ста тус обу ча е мых;

3) ис ход ный уро вень под го тов ки (обу чен нос ти) обу ча е мых;
4) уро вень учеб ной мо ти ва ции обу ча е мых.
Пункт 1. Ес ли в но ме нк ла ту ре ис сле ду е мых фак то ров име ют -

ся ин тег раль ные фак то ры, то ана ли зу долж ны быть под ве рг ну ты
все вклю чен ные в них част ные ха рак те рис ти ки, из чис ла ко то рых
иск лю че ны ха рак те рис ти ки, из ме не ние ко то рых не воз мож но или
про ти во ре чит це лям и ха рак те ру ОП. 

Так, ин тег раль ный ор га ни за ци он ный фак тор, оп ре де ля е мый це -
ля ми во ен но"об ра зо ва тель но го про цес са (ВОП), на дан ном эта пе
ана ли за дол жен быть предс тав лен как со во куп ность вхо дя щих в не -
го част ных фак то ров. Для даль ней ше го ана ли за из его сос та ва це ле -
со об раз но иск лю чить: рег ла мент и ус ло вия жиз не де ятель нос ти
обу ча е мых; це ли и ме то ды их вос пи та ния; фор маль ный об ще ст вен -
ный ста тус обу ча е мых. Це ле со об раз ность иск лю че ния этих фак то -
ров оп ре де ля ет ся тем, что их па ра мет ры обус лов ли ва ют ся ха рак те -
ром са мо го ВОП, а по то му из ме не ни ям не под ле жат. Та ким об ра зом,
для даль ней ше го ана ли за в сос та ве ор га ни за ци он но го фак то ра нуж -
но рас смат ри вать толь ко один его ком по нент – стра те гию обу че ния
(ди дак ти чес кую сис те му), из ме не ние ко то рой не про ти во ре чит це -
лям, за да чам и со дер жа нию ВОП.

К чис лу не пос ре д ствен но уп рав ля е мых фак то ров сле ду ет от -
нес ти толь ко те из них, ко то рые мо гут быть из ме не ны без учас тия
в этом обу ча е мых. Так, в рас смат ри вав шей ся вы ше но ме нк ла ту ре
до ми ни ру ю щих фак то ров к чис лу не пос ре д ствен но уп рав ля е мых
воз мож но от нес ти ор га ни за ци он ный фак тор и тех но ло гию обу че -
ния, а к чис лу сла бо уп рав ля е мых – ис ход ный уро вень под го тов -
ки и уро вень учеб ной мо ти ва ции обу ча е мых.

Пункт 2. В це лях сок ра ще ния не об хо ди мо го объ е ма ста тис ти -
чес кой ин фор ма ции чис ло уров ней варь и ро ва ния ка че ст вен ных
фак то ров долж но быть ми ни маль ным. Это му сок ра ще нию спо со б -
ству ет воз мож ность экс пе ри мен таль но го ис сле до ва ния толь ко тех
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ва ри ан тов ре а ли за ции фак то ров, ко то рые ре аль но име ют мес то в
рас смат ри ва е мом ОП. В на шем слу чае вы бор ва ри ан тов ка че ст вен -
ных фак то ров ог ра ни чен той но ме нк ла ту рой пе да го ги чес ких тех но -
ло гий и ди дак ти чес ких сис тем, ко то рые ис поль зу ют ся на под го то -
ви тель ных кур сах и в ре аль ном об ра зо ва тель ном про цес се БВМИ.

В со от ве т ствии с име ю щи ми ся воз мож нос тя ми уров ни варь и -
ро ва ния стра те гии обу че ния ог ра ни че ны тре мя ви да ми ди дак ти -
чес ких сис тем: 1) «тра ди ци он ная» (бо лее 25–30 обу ча е мых в
груп пе);  2) «ма лая груп па» (5  2 обу ча е мых в груп пе); 3) «ре пе -
ти тор» (ин ди ви ду аль ное обу че ние).

Че ты ре  уров ня  варь и ро ва ния  вво дят ся  для  тех но ло гии обу -
че ния (ТО): 1) тра ди ци он ный (ТТО); 2) диф фе рен ци ро ван но го
обу че ния (ТДО); 3) компь ю тер ная тех но ло гия мо дуль но го обу -
че ния (КТМО); 4) проб лем но го обу че ния (ТПО). При этом за ра -
нее не об хо ди мо от ме тить, что оцен ка ди дак ти чес ко го по тен ци а ла
пе да го ги чес ких тех но ло гий не пре тен ду ет на пол ную ее объ ек -
тив ность и расп ро ст ра ня ет ся толь ко на ва ри ан ты тех но ло гий,
име ю щи е ся в ОП БВМИ и под вер га ю щи е ся ана ли зу. 

Пункт 3. В це лях вы яв ле ния всех осо бен нос тей вли я ния ука -
зан ных фак то ров при ня тая мо дель отк ли ка (уро вень обу чен нос -
ти) долж на учи ты вать все вза и мо дей ствия рас смат ри ва е мых ко -
ли че ст вен ных фак то ров.

При ме ни тель но к дан ной со во куп нос ти ко ли че ст вен ных фак -
то ров, вклю ча ю щей ис ход ный уро вень под го тов ки и уро вень
учеб ной мо ти ва ции обу ча е мых, це ле со об раз но при нять сле ду ю -
щий вид мо де ли отк ли ка:

γ = α0  + α1χ1  + α2χ2  + α3χ1 χ2 ,                                  (2)

где γ – уро вень обу чен нос ти; χ1 – ис ход ный уро вень под го тов ки
(обу чен нос ти), χ2 – уро вень учеб ной мо ти ва ции.

Пункт 4. Вы пол не ние тре бо ва ний дан но го пунк та тре бу ет осо -
бо го вни ма ния, пос коль ку пра виль ность при ня тых здесь ре ше -
ний пря мо оп ре де ля ет как объ е мы не об хо ди мых до пол ни тель -
ных экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний, так и кор ре кт ность
про це дур рас че та ко эф фи ци ен тов мо де ли (2).

При ме ни тель но к пе ре мен ным мо де ли (2) це ле со об раз но при -
нять сле ду ю щую сис те му до пу ще ний:
— тра ди ци он ная 4"бал ль ная шка ла   шка ла ин тер ва лов;
— все оцен ки  фор му ли ру ют ся в од ной сис те ме пред поч те ний;
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— тру до ем кость ус во е ния со дер жа ния од но го учеб но го за ня тия
пос то ян на.
Пер вое до пу ще ние поз во ля ет от нес ти все пе ре мен ные мо де ли (2)

к чис лу ко ли че ст вен ных па ра мет ров. Вто рое до пу ще ние оз на ча ет
пос то я н ство сдви га α = const в мо де ли f(Ν )=Ν +α ин тер валь ной
шка лы, что и оп ре де ля ет воз мож ность сов ме ст ной об ра бот ки
оце нок уров ня обу чен нос ти, по лу чен ных от раз лич ных пре по да -
ва те лей. При ня тие треть е го до пу ще ния, в свою оче редь, обес пе -
чи ва ет кор ре кт ность сов ме ст ной об ра бот ки оце нок уров ня обу -
чен нос ти по раз лич ным учеб ным дис цип ли нам.

Для обес пе че ния кор ре кт нос ти вы пол не ния с рас смат ри ва е -
мы ми ко ли че ст вен ны ми по ка за те ля ми всех ариф ме ти чес ких
действий це ле со об раз но в от но ше нии их про из вес ти сле ду ю щее
ре ко мен ду е мое в эр го но ми ке пре об ра зо ва ние:

(3)

где Υ – уро вень обу чен нос ти γ и ис ход ный уро вень под го тов ки χ1
в 4"бал ль ной шка ле; Νпра в , Ν – чис ло пра виль но вы пол нен ных
и об щее чис ло тес то вых за да ний; Χ2 уро вень учеб ной мо ти ва -
ции χ2 в сте но вой шка ле.

Пункт 5. Оп ре де ле ние ко эф фи ци ен тов в при ня тых мо де лях
отк ли ка для всех уров ней варь и ро ва ния всех ка че ст вен ных фак -
то ров воз мож но предс та вить как за да чу не ли ней но го ви да прог -
рам ми ро ва ния 

(4)

где γi (i=1,n) ин ди ви ду аль ные оцен ки уров ня обу чен нос ти обу ча е-
мых, α j (j= 0,3) – ко эф фи ци ен ты мо де ли (2), γ – отк лик мо де ли
(2) для χ1, χ2, предс тав лен ных в шка лах (3).

Ре ше ние дан ной за да чи обес пе чи ва ет вы бор ко эф фи ци ен -
тов мо де ли (4) в со от ве т ствии с ме то дом на и мень ших квад ра -
тов. Прак ти чес ки за да ча ре ша ет ся с ис поль зо ва ни ем функ -
ции Solve, ко то рая яв ля ет ся ком по нен том прог ра м мно го
обес пе че ния Excel.

42

И.Г. Лурье, А.Н. Печников 

(γ
i
− γ)2 1  (i=1,n),

Υ− 2         Υ−2                Νправ Χ2 −1
γ=         , χ1=          или χ=           , χ2=           ,

3 3 Ν 9

Σ(γ
i
− γ)2�min

0 αj 1   ( j=0,3),
}

n



43

Ос таль ные действия, со вер ша е мые в со от ве т ствии с пунк та ми
6–10, в до пол ни тель ных ком мен та ри ях, на наш взгляд,
не  нуж да ют ся.

При ве ден ный вы ше ме тод был при ме нен к ста тис ти чес ким
дан ным  ря да пе да го ги чес ких экс пе ри мен тов, про ве ден ных
по учеб ным дис цип ли нам «Выс шая ма те ма ти ка» и «Фи зи ка»
с вы пу ск ни ка ми под го то ви тель ных кур сов БВМИ, пос ту пив ши ми
в инс ти тут в 2005 г., в пе ри од их обу че ния на под го то ви тель ных
кур сах и 1"м кур се инс ти ту та.

Для варь и ро ва ния ка че ст вен ных фак то ров в со от ве т ствии с
це ля ми ис сле до ва ния бы ли при ня ты сле ду ю щие их со че та ния:

1. ТТО в ди дак ти чес кой сис те ме «тра ди ци он ная».
2. ТТО в ди дак ти чес кой сис те ме «ма лая груп па».
3. ТТО в ди дак ти чес кой сис те ме «ре пе ти тор».
4. ТДО при диф фе рен ци а ции обу ча е мых по ти пу ве ду щей

реп ре зен та тив ной сис те мы (ви зу а лы, ау ди а лы, ки нес те ти ки)
в ди дак ти чес кой сис те ме «тра ди ци он ная».

5. ТПО в ди дак ти чес кой сис те ме «тра ди ци он ная».
6. КТМО*  в ди дак ти чес кой сис те ме «тра ди ци он ная».
Как из ве ст но, ха рак те ро ло ги чес ким ка че ст вом тех но ло гии яв -

ля ет ся ус той чи вость ка че ст ва об ра зо ва тель но го про цес са. Од на ко
ни же рас смат ри ва ют ся не са ми тех но ло гии во об ще, а толь ко их
конк рет ные и, воз мож но, не луч шие ре а ли за ции. По э то му при ве -
ден ные ни же оцен ки по тен ци а ла от дель ных тех но ло гий обу че -
ния хо тя и от ра жа ют их ос нов ные ха рак те рис ти ки, но не пре тен -
ду ют на аб со лют ную объ ек тив ность.

Наг ляд но раз ли чия в ди дак ти чес ком по тен ци а ле рас смат ри -
ва е мых тех но ло гий обу че ния и ди дак ти чес ких сис тем предс тав -
ле ны на рис. 1, 2.

* В от но ше нии ана ли зи ру е мо го ва ри ан та КТМО не об хо ди мо
от ме тить, что по сво ей су ти он предс тав ля ет не ко то рый
сим би оз. Компь ю тер ная обу ча ю щая сис те ма (КОС), с ко то рой
не пос ре д ствен но вза и мо дей ству ет обу ча е мый, ре а ли зу ет
тех но ло гию мо дуль но го обу че ния (ТМО) в рам ках ди дак ти -
чес кой сис те мы «ма лая груп па», а учеб ные за ня тия в компь ю -
тер ном клас се про во дят ся в учеб ных груп пах в рам ках
ди дак ти чес кой сис те мы «тра ди ци он ная». В рам ках этой же
сис те мы действу ет и пре по да ва тель, про во дя щий учеб ное
за ня тие.
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Рис. 1. За ви си мость ди дак ти чес ко го по тен ци а ла 
тех но ло гий обу че ния  от ис ход но го уров ня под го тов ки (χ1) 

и уров ня учеб ной мо ти ва ции (χ2)  
обу ча е мых

Рис. 2. За ви си мость ди дак ти чес ко го по тен ци а ла 
стра те гий обу че ния  от ис ход но го уров ня под го тов ки (χ1) 

и уров ня учеб ной мо ти ва ции (χ2)  
обу ча е мых
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Оце ним, для ка ких со че та ний уров ней ис ход ной под го тов ки и
учеб ной мо ти ва ции обу ча е мых це ле со об раз но при ме не ние ин но -
ва ци он ных тех но ло гий обу че ния. Для это го оп ре де лим ста тис ти -
чес ки зна чи мую ве ли чи ну раз ли чия меж ду ди дак ти чес ки ми по -
тен ци а ла ми рас смат ри ва е мых тех но ло гий обу че ния по кри те рию
Сть ю ден та. Ре зуль та ты дан ной оцен ки при ве де ны в табл. 1. 

Таб ли ца 1
Оцен ка ста тис ти чес ки зна чи мо го отк ло не ния меж ду 

отк ли ка ми мо де лей (5–8) по кри те рию Сть ю ден та

Оп ре де лим на плос кос ти χ1 0χ2 зна че ния по ка за те лей ис ход но го
уров ня под го тов ки и уров ня учеб ной мо ти ва ции, для ко то рых
наб лю да ет ся ста тис ти чес ки зна чи мое раз ли чие в ди дак ти чес ком
по тен ци а ле рас смат ри ва е мых тех но ло гий. Кро ме то го, на не сем
на плос кость χ1 0χ2 эл липс ве ро ят но го рас се и ва ния по ка за те лей
уров ня ис ход ной под го тов ки и уров ня учеб ной мо ти ва ции име ю ще -
го ся кон тин ген та обу ча е мых (табл. 2). 

Таб ли ца 2
Обоб щен ная оцен ка ис ход но го уров ня под го тов ки и уров ня

учеб ной мо ти ва ции кур сан тов БВМИ в шка лах (3)
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Уро вень 

зна чи "

мос ти 

α

Кри ти че"

ское 

зна че ние 

t"кри те рия 

Кри ти чес кое зна че ние отк ло не ния  ∆γ меж ду отк ли ка ми

ТТО (7) – 

ТДО (6)

ТТО (7) – 

ТПО (5)

ТТО (7) – 

КТМО (8)

ТПО (5) – 

ТДО (6)

КТМО (8) – 

ТПО (5)

КТМО (8) – 

ТДО (6)

0,1 1,645  0,027 0,027 0,031 0,025 0,030 0,029

0,05 1,960 0,035 0,036 0,041 0,033 0,039  0,038

0,01 2,576 0,045 0,046 0,052 0,043 0,050 0,049

M(χ) σ

χ1 0,340 0,213

χ2 0,561 0,172
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Ре зуль та ты пе ре чис лен ных опе ра ций, по лу чен ные при срав -
не нии ди дак ти чес ко го по тен ци а ла ТТО с ТДО, ТПО и КТМО,
при ве де ны на рис. 3–5. 

Рис. 3. Вза им ное рас по ло же ние 
об лас ти ве ро ят ных ха рак те рис тик  обу ча е мых 

и об лас ти эф фек тив но го при ме не ния ТДО
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Рис. 4. Вза им ное рас по ло же ние 
об лас ти ве ро ят ных ха рак те рис тик  обу ча е мых 

и об лас ти эф фек тив но го при ме не ния ТПО
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Рис. 5. Вза им ное рас по ло же ние 
об лас ти ве ро ят ных ха рак те рис тик  обу ча е мых 
и об лас ти эф фек тив но го при ме не ния КТМО

48

��

��

И.Г. Лурье, А.Н. Печников 



На этих ри сун ках на плос кос ти χ1 0χ2 вы де ле ны зо ны, где
срав ни ва е мые с ТТО ин но ва ци он ные тех но ло гии обу че ния име -
ют соответствующие дидактические по тен ци алы (от более
низкого до высокого). 

Рас по ло же ние об лас тей ста тис ти чес ки зна чи мо го (α = 0,01)
от ли чия ди дак ти чес ко го по тен ци а ла ТДО, ТПО и КТМО на
плос кос ти χ1 0χ2 в яв ном ви де де мо н стри ру ет, что рас смат ри ва е -
мые тех но ло гии обу че ния ори ен ти ро ва ны на кон тин гент обу ча е -
мых, име ю щих ли бо вы со кий уро вень ис ход ной под го тов ки, ли бо
не ме нее вы со кий уро вень учеб ной мо ти ва ции. 

Кон тин гент кур сан тов БВМИ ха рак те ри зу ет ся срав ни тель но
низ ким уров нем ис ход ной под го тов ки и учеб ной мо ти ва ции, на
ко то рый сов ре мен ные тех но ло гии обу че ния не ори ен ти ро ва ны.
Дан ное ут ве рж де ние в яв ном ви де подт ве рж да ет прак ти чес кое
от су т ствие пе ре се че ния об лас тей эф фек тив но го ис поль зо ва ния
(α = 0,01) ТДО, ТПО и КТМО с об ластью ве ро ят ных лич но ст ных
ха рак те рис тик обу ча е мых. 

Та ким об ра зом, ре зуль та ты ма те ма ти чес ко го мо де ли ро ва ния
поз во ля ют сде лать сле ду ю щие вы во ды.

1. Ди дак ти чес кий по тен ци ал пе да го ги чес ких тех но ло гий ва -
ри а ти вен и за ви сит от уров ней ис ход ной под го тов ки и учеб ной
мо ти ва ции обу ча е мых.

2. Ин но ва ци он ные пе да го ги чес кие тех но ло гии в ос нов ном
ори ен ти ро ва ны на обу ча е мых с вы со ким уров нем ис ход ной
под го тов ки и/или учеб ной мо ти ва ции. По э то му их ди дак ти чес -
кий по тен ци ал в от но ше нии обу ча е мых с низ ким или сред ним
уров нем ис ход ной под го тов ки и/или учеб ной мо ти ва ции
мо жет быть ни же ди дак ти чес ко го по тен ци а ла тра ди ци он ной
тех но ло гии обу че ния.

3. Внед ре ние ин но ва ци он ных пе да го ги чес ких тех но ло гий в
ОП БВМИ, ор га ни зо ван ный в рам ках ди дак ти чес кой сис те мы
«тра ди ци он ная», яв ля ет ся бес пе рс пек тив ным до по вы ше ния ис -
ход но го уров ня под го тов ки и уров ня учеб ной мо ти ва ции обу ча е -
мых.

Оце ним воз мож ность по вы ше ния ка че ст ва ОП БВМИ за счет
внед ре ния ди дак ти чес ких сис тем «ма лая груп па» и «ре пе ти тор»
при сох ра не нии ТТО, для че го оп ре де лим ста тис ти чес ки зна чи -
мую ве ли чи ну раз ли чия меж ду ди дак ти чес ки ми по тен ци а ла ми
рас смат ри ва е мых ди дак ти чес ких сис тем по кри те рию Сть ю ден -
та. Ре зуль та ты дан ной оцен ки при ве де ны в табл. 3. 
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Таб ли ца 3
Оцен ка ста тис ти чес ки зна чи мо го отк ло не ния 

меж ду отк ли ка ми мо де лей (7, 9, 10) 
по кри те рию Сть ю ден та

Оп ре де лим на плос кос ти χ1 0χ2 зна че ния по ка за те лей уров ней
ис ход ной под го тов ки и учеб ной мо ти ва ции, для ко то рых наб лю -
да ет ся ста тис ти чес ки зна чи мое раз ли чие в по тен ци а ле рас смат -
ри ва е мых ди дак ти чес ких сис тем при ус ло вии ре а ли за ции в них
ТТО. Ре зуль та ты этой опе ра ции при ве де ны на рис. 6–8. На этих
ри сун ках при ня ты те же ус лов ные обоз на че ния, что и на рис. 3–5.
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Уро вень

зна чи мос ти 

α

Кри ти чес кое 

зна че ние 

t"кри те рия 

Кри ти чес кое зна че ние отк ло не ния ∆γ меж ду отк ли ка ми 

«тра ди ци он ная» (7) – 

«ма лая груп па» (10)

«тра ди ци он ная» (7) – 

«репетитор» (9)

«ма лая груп па» (10) – 

«репетитор» (9)

0,1 1,645 0,028 0,039 0,039

0,05 1,960 0,037 0,052 0,051

0,01 2,576 0,047 0,066 0,065
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Рис. 6. Рас по ло же ние об лас тей эф фек тив ной 
за ме ны ди дак ти чес кой  сис те мы «тра ди ци он ная» 

на ди дак ти чес кую сис те му «ма лая груп па»
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Рис. 7. Рас по ло же ние об лас тей эф фек тив ной 
за ме ны ди дак ти чес кой  сис те мы «тра ди ци он ная» 

на ди дак ти чес кую сис те му «ре пе ти тор»
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Рис. 8. Рас по ло же ние об лас тей эф фек тив ной 
за ме ны ди дак ти чес кой  сис те мы «ма лая груп па» 

на ди дак ти чес кую сис те му «ре пе ти тор»

Рас по ло же ния об лас тей эф фек тив ной за ме ны ди дак ти чес кой
сис те мы «тра ди ци он ная» на сис те мы «ма лая груп па» и «ре пе ти -
тор», а так же об лас ти ве ро ят ных ха рак те рис тик обу ча е мых в яв -
ном ви де де мо н стри ру ют, что та кие за ме ны яв ля ют ся действен -
ным сред ством по вы ше ния ка че ст ва ОП БВМИ.
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Ди дак ти чес кие сис те мы  «ма лая груп па» и «ре пе ти тор» ори -
ен ти ро ва ны на обу ча е мых с ог ра ни чен ны ми уров ня ми ис ход ной
под го тов ки и учеб ной мо ти ва ции и обес пе чи ва ют их не об хо ди -
мую ак тив ность за счет пос то ян но го ди а ло га с пре по да ва те лем.
Но внед ре ние этих сис тем в ВОП БВМИ не яв ля ет ся ре аль ным
по фи нан со вым со об ра же ни ям. 

В вы яв лен ной со во куп нос ти до ми ни ру ю щих фак то ров к чис -
лу внут рен них фак то ров от но сят ся сле ду ю щие ин ди ви ду аль ные
ха рак те рис ти ки обу ча е мых: ис ход ный уро вень под го тов ки
(фак тор χ1); уро вень учеб ной мо ти ва ции (фак тор χ2). Оце ним
вли я ние этих фак то ров на ка че ст во об ра зо ва тель но го про цес са
в БВМИ в рам ках его име ю щей ся ор га ни за ции (ди дак ти чес кая
сис те ма «тра ди ци он ная») и об щеп ри ня той ТТО.

Для это го пост ро им гра фи ки из ме не ния отк ли ка мо де ли (7)
для об лас ти ве ро ят ных ха рак те рис тик (χ1 = 0,340±0,1; χ2 =
0,561±0,1) кон тин ген та обу ча е мых в БМВИ. Оце ним ве ли чи ну
из ме не ния отк ли ка мо де ли (7) при рос те (сни же нии) ис ход но го
уров ня под го тов ки (фак тор χ1) и уров ня учеб ной мо ти ва ции
(фак тор χ2) на 0,1. Ре зуль та ты этих действий предс тав ле ны на
рис. 9, 10.

Рис. 9. Оцен ка вли я ния из ме не ний уров ня ис ход ной под го тов ки  
на ре зуль та ты обу че ния
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Рис. 10. Оцен ка вли я ния из ме не ний уров ня учеб ной мо ти ва ции  
на ре зуль та ты обу че ния

При ве ден ные на рис. 9, 10 ре зуль та ты оцен ки 

∆γ(χ1) = 0,034 – 0,053 : ∆γ 0,05
крит= 0,034 – 0,041

∆γ(χ2) = 0,039 – 0,065 : ∆γ 0,01
крит = 0,045 – 0,052                                 (11)

де мо н стри ру ют, что да же нез на чи тель ный рост уров ня ис ход ной
под го тов ки и уров ня учеб ной мо ти ва ции обу ча е мых (∆χ1 = +0,1;
∆χ2 = +0,1) в ус ло ви ях БВМИ ока зы ва ет на ка че ст во учеб но го
про цес са боль шее вли я ние, чем внед ре ние ин но ва ци он ных тех -
но ло гий обу че ния.

По э то му учеб но"ме то ди чес кая ра бо та про фес со рс ко"пре по да -
ва тельс ко го сос та ва в ус ло ви ях БВМИ долж на быть ори ен ти ро -
ва на на по вы ше ние уров ня учеб ной мо ти ва ции и ис ход ной под го -
тов ки кур сан тов.

Кро ме то го, пред ла га ем сле ду ю щие вы во ды.
1. Ме тод ана ли за ди дак ти чес ко го по тен ци а ла фак то ров, оп ре -

де ля ю щих ка че ст во об ра зо ва тель но го про цес са, пред наз на чен
для оцен ки воз мож нос ти ста тис ти чес ки зна чи мо го по вы ше ния
ка че ст ва обу че ния за счет варь и ро ва ния ог ра ни чен ной груп пы
его ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных ха рак те рис тик (фак то ров).
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Ме тод предс тав ля ет со бой про це ду ру пост ро е ния и пос ле ду ю ще го
ана ли за ими та ци он ных мо де лей при ня то го по ка за те ля ка че ст ва
об ра зо ва тель но го про цес са, ос но ван ную на со че та нии ап ро би ро -
ван ных ме то дов пла ни ро ва ния мно го фак тор ных экс пе ри мен тов,
не ли ней но го прог рам ми ро ва ния и ма те ма ти чес кой ста тис ти ки с
ме то да ми пе да го ги чес ко го экс пе ри мен та.

2. На ос но ва нии ре зуль та тов ис сле до ва ний, про ве ден ных в со -
от ве т ствии с раз ра бо тан ным ме то дом, мож но счи тать те о ре ти чес -
ки обос но ван ны ми и экс пе ри мен таль но подт ве рж ден ны ми сле -
ду ю щие по ло же ния:

2.1. ди дак ти чес кий по тен ци ал пе да го ги чес ких тех но ло гий ва -
ри а ти вен и за ви сит от уров ней ис ход ной под го тов ки и учеб -
ной мо ти ва ции обу ча е мых, по э то му ди дак ти чес кая эф фек тив -
ность пе да го ги чес кой тех но ло гии не о ди на ко ва в от но ше нии
обу ча е мых с раз лич ны ми уров ня ми ис ход ной под го тов ки и
учеб ной мо ти ва ции;
2.2. при ре а ли за ции в ди дак ти чес кой сис те ме «тра ди ци он -
ная» ин но ва ци он ные пе да го ги чес кие тех но ло гии в ос нов ном
ори ен ти ро ва ны на обу ча е мых с вы со ким уров нем ис ход ной
под го тов ки и/или учеб ной мо ти ва ции, по э то му их ди дак ти -
чес кий по тен ци ал в от но ше нии обу ча е мых с низ ким или сред -
ним уров нем ис ход ной под го тов ки и/или учеб ной мо ти ва ции
мо жет быть ни же ди дак ти чес ко го по тен ци а ла тра ди ци он ной
тех но ло гии обу че ния;
2.3. це ле со об раз ность внед ре ния ин но ва ци он ных пе да го ги -
чес ких тех но ло гий в ре гу ляр ный во ен но"об ра зо ва тель ный
про цесс оп ре де ля ет ся на ли чи ем вы со ко го ис ход но го уров ня
под го тов ки и учеб ной мо ти ва ции обу ча е мых. Ес ли об ра зо ва -
тель ный про цесс ор га ни зо ван в рам ках ди дак ти чес кой сис те -
мы «тра ди ци он ная», а ис ход ный уро вень под го тов ки и уро -
вень учеб ной мо ти ва ции обу ча е мых не дос та точ ны, то
внед ре ние ин но ва ци он ных пе да го ги чес ких тех но ло гий не
при ве дет к зна чи тельно му рос ту ка че ст ва об ра зо ва тель но го
про цес са и не ста нет це ле со об раз ным;
2.4. ди дак ти чес кие сис те мы «ма лая груп па» и «ре пе ти тор»
ори ен ти ро ва ны на обу ча е мых с ог ра ни чен ны ми уров ня ми ис -
ход ной под го тов ки и учеб ной мо ти ва ции и обес пе чи ва ют их
не об хо ди мую ак тив ность за счет пос то ян но го ди а ло га с пре по -
да ва те лем. Пе ре ход от ди дак ти чес кой сис те мы «тра ди ци он -
ная» к сис те мам «ма лая груп па» и «ре пе ти тор» без ка ких"ли бо
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из ме не ний тра ди ци он ной тех но ло гии обу че ния спо со бен
обес пе чить вну ши тель ный рост ка че ст ва во ен но"об ра зо ва -
тель но го про цес са, од на ко слож ное фи нан со вое сос то я ние
тор мо зит внед ре ние та ких сис тем в об ра зо ва тель ный про цесс
ВМИ;
2.5. да же нез на чи тель ный рост уров ня ис ход ной под го тов ки и
уров ня учеб ной мо ти ва ции обу ча е мых ока зы ва ет на ка че ст во
во ен но"об ра зо ва тель но го про цес са боль шее по ло жи тель ное
вли я ние, чем внед ре ние ин но ва ци он ных тех но ло гий обу че -
ния, по э то му учеб но"ме то ди чес кая ра бо та про фес со рс ко"пре -
по да ва тельс ко го сос та ва ВМИ в пер вую оче редь долж на быть
ори ен ти ро ва на на по вы ше ние уров ней учеб ной мо ти ва ции и
ис ход ной под го тов ки кур сан тов.

Ли те ра ту ра

Бес паль ко В.П. Сла га е мые в пе да го ги чес кой тех но ло гии. М.: Пе да го ги ка, 1999.
Гу би нс кий А.И., Евг ра фов В.Г. Эр го но ми чес кое про ек ти ро ва ние су до вых

сис тем уп рав ле ния.  Л.: Су до ст ро е ние, 1974.
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Про во ди мые в нас то я щее вре мя в Рос сии ре фор мы
предъ яв ля ют но вые, бо лее вы со кие тре бо ва ния к го су да р -
ствен ным и му ни ци паль ным слу жа щим, ведь имен но на их
пле чи  лег не лег кий груз уп рав ле ния го су да р ством на сов ре -
мен ном эта пе ста нов ле ния но вой рос сийс кой го су да р ствен нос -
ти, фор ми ро ва ния инс ти ту тов го су да р ствен но го и мест но го
уп рав ле ния.

Для про ве де ния та ких ре форм нуж ны спе ци а лис ты – «го су -
да р ствен ни ки» (чи нов ни ки),  зна ю щие, чем и как уп рав лять,
учи ты ва ю щие на ци о наль ные тра ди ции, ис то ри чес кие осо бен -
нос ти фор ми ро ва ния рос сийс ко го го су да р ства. Хо ро шо из ве ст -
но, что ус пе хи лю бых го су да р ствен ных пре об ра зо ва ний нап ря -
мую свя за ны с эф фек тив ностью де я тель нос ти го су да р ствен ной
служ бы. 

Еще  два  ве ка  на зад,  в  пе ри од  ре форм  уп рав ле ния,  про во ди -
мых во вре мя прав ле ния Алек са нд ра I, круп ный го су да р ствен -
ный де я тель М.М. Спе ра нс кий го во рил о том, что прив ле че ние
но вых, со от ве т ству ю щим об ра зом под го тов лен ных го су да р ствен -
ных слу жа щих ста но вит ся не из беж ностью.

Го су да р ствен ные и му ни ци паль ные слу жа щие в сво ей де я -
тель нос ти вы пол ня ют раз лич ные функ ции: по ли ти чес кие, ад ми -
ни ст ра тив но"рас по ря ди тель ные, уп рав лен чес кие. Со от но ше ние
меж ду раз лич ны ми ви да ми де я тель нос ти за ви сит от ие рар хи чес -
ко го по ло же ния го су да р ствен но го или му ни ци паль но го ор га на и
долж но ст но го ли ца в уп рав ле нии.  

Та ким об ра зом, спе ци а лис ты в об лас ти го су да р ствен но го
и му ни ци паль но го уп рав ле ния долж ны по ни мать ме ха низм функ -
ци о ни ро ва ния по ли ти чес кой влас ти в об ще ст ве, раз би рать ся

Н.И. Архипова, О.Л. Седова 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

И МОРАЛЬНО"НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАЩИХ



в струк ту рах и про цес сах, про ис хо дя щих в ад ми ни ст ра тив ной
сис те ме го су да р ства, знать ос нов ные по ли ти чес кие и со ци аль ные
инс ти ту ты, ока зы вать вли я ние на де я тель ность ор га нов го су да р -
ствен ной влас ти. Ве ду щим кри те ри ем про фес си о на лиз ма ме нед же -
ра в об лас ти го су да р ствен но го и му ни ци паль но го уп рав ле ния при
та ком под хо де яв ля ет ся его ком пе те нт ность, ко то рая пред по ла га ет
раз ви тие в че ло ве ке спо соб нос ти ори ен ти ро вать ся в раз но об ра зии
слож ных и неп ре дс ка зу е мых ра бо чих си ту а ций, иметь предс тав ле -
ние о пос ле д стви ях сво ей де я тель нос ти, а так же нес ти за них со ци -
аль ную от ве т ствен ность. 

В свя зи с этим эф фек тив ность про фес си о наль ной де я тель нос ти
го су да р ствен ных граж да нс ких и му ни ци паль ных слу жа щих оп ре де -
ля ет ся не толь ко их ком пе те нт ностью и про фес си о на лиз мом, но и де -
ло вы ми, мо раль но"нрав ствен ны ми ка че ст ва ми. 

Про фес си о наль ная ком пе те нт ность го су да р ствен ных  граж -
да нс ких и му ни ци паль ных слу жа щих оп ре де ля ет ся со от ве т -
стви ем их об ра зо ва тель но го уров ня, про фес си о наль но го опы та,
про фес си о наль ных зна ний и уме ний предъ яв ля е мым тре бо ва -
ни ям. Что бы за ме щать долж ность на го су да р ствен ной граж да -
нс кой и му ни ци паль ной служ бе, не об хо ди мо со от ве т ство вать
ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям к уров ню про фес си о наль но го
об ра зо ва ния, ста жу граж да нс кой служ бы, опы ту ра бо ты по спе -
ци аль нос ти, про фес си о наль ным зна ни ям и на вы кам, не об хо ди -
мым для ис пол не ния долж но ст ных обя зан нос тей.

Спе ци а лис ты счи та ют, что для нор маль но го функ ци о ни ро ва -
ния го су да р ства в ор га нах го су да р ствен но го уп рав ле ния долж но
быть не ме нее 30–40% чи нов ни ков"уп рав лен цев с выс шим спе ци -
аль ным об ра зо ва ни ем. В Рос сии лишь 3–4% го су да р ствен ных
слу жа щих и 1,5–2% му ни ци паль ных слу жа щих име ют спе ци аль -
ное об ра зо ва ние в об лас ти го су да р ствен но го и му ни ци паль но го
уп рав ле ния.  Ана лиз кад ро во го по тен ци а ла го су да р ствен ной
и му ни ци паль ной  служ бы по ка зы ва ет, что в це лом про фес си о на -
лизм го су да р ствен ных и му ни ци паль ных слу жа щих ос та ет ся не -
вы со ким, осо бен но в пра во вых, уп рав лен чес ких и эко но ми чес ких
сфе рах. Так, 41,5% го су да р ствен ных слу жа щих име ют выс шее
тех ни чес кое об ра зо ва ние, 24,6% – эко но ми чес кое и все го 7,6% –
юри ди чес кое, не го во ря уже об уп рав лен чес ком.

В Фе де раль ном за ко не № 79"ФЗ от 27 ию ля 2004 г. «О го су да р -
ствен ной граж да нс кой служ бе в Рос сийс кой Фе де ра ции» ус та нов-
ле ны  тре бо ва ния толь ко  к уров ню об ра зо ва ния (выс шее, сред нее
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про фес си о наль ное), но не сфор му ли ро ва ны тре бо ва ния к ви ду про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния слу жа щих по нап рав ле ни ям под го тов ки
и  пе ре под го тов ки (юри ди чес кое, уп рав лен чес кое, эко но ми чес -
кое и др.).

С целью рос та про фес си о наль ной ком пе те нт нос ти го су да р ствен -
ных граж да нс ких слу жа щих в нас то я щее вре мя пре дус мот ре но обя -
за тель ное по вы ше ние их ква ли фи ка ции не ре же чем один раз в три
го да, а так же обя за тель ная сда ча ква ли фи ка ци он но го эк за ме на.
В Рос сийс кой Фе де ра ции про фес си о наль ную под го тов ку
и по вы ше ние ква ли фи ка ции го су да р ствен ных и му ни ци паль ных
слу жа щих осу ще с твля ют бо лее 100 выс ших учеб ных за ве де ний.
Кро ме то го, под го тов кой, пе ре под го тов кой и по вы ше ни ем ква ли фи -
ка ции го су да р ствен ных и му ни ци паль ных слу жа щих за ни ма ют ся
Рос сийс кая ака де мия го су да р ствен ной служ бы (РАГС)
при Пре зи ден те Рос сийс кой Фе де ра ции и ра бо та ю щие в ее сис те ме 
9 ре ги о наль ных ака де мий, 40 их фи ли а лов и 11 предс та ви тельств,
а так же 3 инс ти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции.

По ло же ние и пра во вой ста тус го су да р ствен ных граж да нс ких
и му ни ци паль ных слу жа щих обя зы ва ют их про яв лять вы со кие
нрав ствен ные ка че ст ва и стро ить свою де я тель ность в со от ве т -
ствии с об ще че ло ве чес ки ми цен нос тя ми (рав ноп ра вие, спра вед -
ли вость, чест ность и иск рен ность, от ве т ствен ность). Де ло вая
эти ка обя зы ва ет го су да р ствен ных граж да нс ких и му ни ци паль -
ных слу жа щих быть то ле ра нт ны ми, дип ло ма тич ны ми, вни ма -
тель ны ми и до ро жить до ве ри ем на се ле ния, не поз во лять се бе
предв зя то и не у ва жи тель но выс ка зы вать ся о кол ле гах и граж да -
нах. При осу ще с твле нии долж но ст ных пол но мо чий го су да р -
ствен ные граж да нс кие и му ни ци паль ные слу жа щие долж ны
про яв лять граж да нс кую по зи цию, не за ви си мость и са мок ри тич -
ность, ов ла де вать пси хо ло ги чес ки ми при е ма ми пре дуп реж де -
ния и раз ре ше ния меж лич но ст ных конф лик тов. 

Без фун да мен та эти чес ких цен нос тей, со от ве т ству ю щих но вым
ус ло ви ям де мок ра ти чес ко го об ще ст ва, не мо жет быть эф фек тив ной
ра бо ты го су да р ствен но го ап па ра та. Не дос та точ ный уро вень
куль ту ры го су да р ствен ных и му ни ци паль ных слу жа щих, не соб -
лю де ние эти чес ких норм под ры ва ют ав то ри тет го су да р ствен ной
и му ни ци паль ной служ бы, сдер жи ва ют раз ви тие ор га нов за ко но да -
тель ной и ис пол ни тель ной влас ти.

В нас то я щее вре мя в Рос сии идет про цесс пе рес мот ра под хо дов
к ад ми ни ст ра тив ной эти ке.  Эти ка го су да р ствен но го слу жа ще го –
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это сис те ма об щих цен нос тей и пра вил, ре гу ли ру ю щих вза и мо от -
но ше ния на го су да р ствен ной служ бе меж ду ру ко во ди те ля ми
и под чи нен ны ми, кол ле га ми в про цес се их сов ме ст ной де я тель -
нос ти, меж ду слу жа щи ми и граж да на ми.

Од ним из фун да мен таль ных эти чес ких прин ци пов го су да р -
ствен ной служ бы и важ ней шим ком по нен том эти чес кой оцен ки
де я тель нос ти го су да р ствен ных и му ни ци паль ных слу жа щих
яв ля ет ся сфор му ли ро ван ный еще древ ни ми рим ля на ми прин цип
спра вед ли вос ти (justitia regnorum fundamentorum – «спра вед ли -
вость есть ос но ва го су да р ствен ной служ бы»), ко то рый ре а ли зу ет
се бя в за кон ном и ра ци о наль ном ис поль зо ва нии го су да р ствен -
но"власт ных пол но мо чий, в действен ной за щи те прав граж -
дан, в удов лет во ре нии со ци аль ных ожи да ний на се ле ния как важ -
ней шем кри те рии оцен ки эф фек тив нос ти го су да р ствен ной
служ бы.

При ве дем дан ные со ци о ло ги чес ко го оп ро са ра бот ни ков
фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной влас ти, про ве ден но го
в но яб ре 2003 г.  (табл. 1, 2) Со ци о ло ги чес ким цент ром Рос сийс -
кой ака де мии гос служ бы РФ при Пре зи ден те РФ о ка че ст вах,
обес пе чи ва ю щих эф фек тив ность про фес си о наль ной  де я тель нос ти,
и ка че ст вах, на и бо лее расп ро ст ра нен ных в сре де слу жа щих.

Таб ли ца 1
Ка че ст ва, не об хо ди мые для эф фек тив ной 

про фес си о наль ной де я тель нос ти граж да нс ко го слу жа ще го, 

% от чис ла оп ро шен ных*
* Сум ма от ве тов пре вы ша ет 100%, так как по ме то ди ке оп ро са мож но
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Спо соб ность брать от ве т ствен ность на се бя
Дис цип ли ни ро ван ность
Доб ро же ла тель ность
Чест ность
Спо соб ность к комп ро мис су
Спра вед ли вость
Прин ци пи аль ность
Склон ность к вза и мо по мо щи
Тер пи мость к чу жим жиз нен ным иде а лам 
Отк ры тость
Дру гое
Зат руд ни лись  от ве тить

58,7
50,0
41,5
37,0
30,7
26,8
25,7
16,9
9,4
8,2
2,2
1,2



бы ло выб рать нес коль ко ва ри ан тов от ве тов.
Таб ли ца 2

Не га тив ные ка че ст ва, на и бо лее расп ро ст ра нен ные в сре де 

граж да нс ких слу жа щих, % от чис ла оп ро шен ных*

* Сум ма от ве тов пре вы ша ет 100%, так как по ме то ди ке оп ро са мож но
бы ло выб рать нес коль ко ва ри ан тов от ве тов.

Расп ро ст ра нен ность не га тив ных ка честв в сре де го су да р ствен ных
слу жа щих пре пя т ству ет их эф фек тив ной про фес си о наль ной де я тель -
нос ти и от ри ца тель но вли я ет на имидж го су да р ствен ной служ бы.
Не га тив ные лич но ст ные ка че ст ва го су да р ствен ных слу жа щих при во -
дят к на ру ше нию норм ад ми ни ст ра тив ной эти ки. Дру ги ми при чи на ми
на ру ше ния норм ад ми ни ст ра тив ной эти ки, по мне нию са мих
слу жа щих, яв ля ют ся же ла ние ком пен си ро вать не дос та точ но
вы со кую зарп ла ту, бес ко нт роль ность и без на ка зан ность. 

Та ким об ра зом, мож но от ме тить тен ден цию к обес це ни ва нию
в зна чи тель ной ме ре норм про фес си о наль ной эти ки и пра вил слу жеб -
но го по ве де ния в сис те ме го су да р ствен ной и му ни ци паль ной служ бы.

Для уп рав ле ния ад ми ни ст ра тив ной эти кой в раз ных стра нах
раз ра ба ты ва ют ся пра во вые нор мы и эти чес кие ко дек сы, про во дят ся
спе ци аль ные кам па нии по улуч ше нию имид жа го су да р ствен ной влас ти.

В 1998 г. Меж ду на род ная ор га ни за ция по эко но ми чес ко му
сот руд ни че ст ву и раз ви тию опуб ли ко ва ла «Ре ко мен да ции
по со вер ше н ство ва нию эти чес ко го по ве де ния в го су да р ствен ной
служ бе», ко то рые со дер жа ли  ос нов ные прин ци пы эти чес ко го
по ве де ния гос слу жа щих и ме ры по его сти му ли ро ва нию. В мае 2000 г.
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Бюрократизм, волокита
Стремление использовать должностное положение

в корыстных целях
Имитация бурной деятельности
Безответственное отношение к своим служебным

обязанностям
Отсутствие принципиальности
Непорядочность, нечестность
Безразличное, неуважительное отношение к коллегам
Пренебрежение к законам
Другое

53,7

33,9
32,9

29,2
16,3
13,8
12,8
11,0
4,7
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Ко ми те том ми ни ст ров Со ве та Ев ро пы был одоб рен «Мо дель ный
ко декс по ве де ния го су да р ствен ных слу жа щих», ре ко мен до ван ный
в ка че ст ве об раз ца при при ня тии ев ро пейс ки ми стра на ми ко дек сов
по ве де ния го су да р ствен ных слу жа щих.

В Рос сии но вый этап фор ми ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной эти ки
на чал ся с  Ука за Пре зи ден та РФ № 885 от 12 ав гус та 2002 г.
«Об ут ве рж де нии об щих прин ци пов слу жеб но го по ве де ния го су да р -
ствен ных слу жа щих». В данном ука зе бы ли оп ре де ле ны ос нов ные
прин ци пы слу жеб но го по ве де ния, ко то ры ми над ле жит ру ко во д -
ство вать ся го су да р ствен ным слу жа щим при ис пол не нии долж но ст -
ных обя зан нос тей. Глав ным прин ци пом слу жеб но го по ве де ния бы ло
оп ре де ле но доб ро со ве ст ное, на вы со ком про фес си о наль ном уров не
ис пол не ние долж но ст ных обя зан нос тей, соб лю де ние норм про фес си -
о наль ной эти ки и пра вил де ло во го по ве де ния, про яв ле ние  кор ре кт -
нос ти и вни ма тель нос ти в об ра ще нии с граж да на ми и предс та ви те ля ми
ор га ни за ций. Го су да р ствен ный слу жа щий дол жен про яв лять тер пи -
мость и ува же ние к обы ча ям и тра ди ци ям на ро дов Рос сии, воз дер жи -
вать ся от по ве де ния, ко то рое мог ло бы выз вать сом не ние в объ ек тив -
ном ис пол не нии го су да р ствен ным слу жа щим сво их долж но ст ных
обя зан нос тей, а так же из бе гать конф ли кт ных си ту а ций, спо соб ных
на нес ти ущерб его ре пу та ции или ав то ри те ту го су да р ствен но го ор га на.

Од на ко, по мне нию экс пер тов, при ня тие дан но го ука за
су ще ст вен но не пов ли я ло на сос то я ние ад ми ни ст ра тив ной эти ки
в го сап па ра те (табл. 3).

Таб ли ца 3 
Оцен ка вли я ния Ука за Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де ра ции
«Об ут ве рж де нии об щих прин ци пов слу жеб но го по ве де ния 

го су да р ствен ных слу жа щих», % от чис ла оп ро шен ных*

*В оп ро се участ во ва ло бо лее 1000 го су да р ствен ных слу жа щих
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Бе зус лов но, да
Ско рее, да
Все ос та лось без из ме не ний
Ско рее, нет
Бе зус лов но, нет
Зат руд ни лись от ве тить

15,0
21,8
37,4
16,3
2,0
7,5
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в 16 субъ ек тах Рос сийс кой Фе де ра ции.
Даль ней шее раз ви тие тре бо ва ния к слу жеб но му по ве де нию

го су да р ствен ных слу жа щих по лу чи ли в Фе де раль ном за ко не
№ 79"ФЗ от 27 ию ля 2004 г. «О го су да р ствен ной граж да нс кой
служ бе в Рос сийс кой Фе де ра ции». В чис ло тре бо ва ний к
долж но ст но му по ве де нию слу жа ще го бы ли вклю че ны не до пус -
ти мость  конф ли кт ных си ту а ций, спо соб ных на нес ти ущерб
ре пу та ции или ав то ри те ту го су да р ствен но го ор га на;  соб лю де ние
ус та нов лен ных пра вил пуб лич ных выс туп ле ний и пре дос тав ле ния
слу жеб ной ин фор ма ции. В со от ве т ствии с нас то я щим За ко ном
го су да р ствен ные граж да нс кие слу жа щие долж ны соб лю дать
нейт раль ность, ко то рая иск лю ча ет воз мож ность вли я ния на их
про фес си о наль ную слу жеб ную де я тель ность ре ше ний по ли ти -
чес ких пар тий, дру гих об ще ст вен ных, ре ли ги оз ных объ е ди не ний
и иных ор га ни за ций. Граж да нс ким слу жа щим, за ме ща ю щим
долж ность граж да нс кой служ бы ка те го рии (груп пы) «ру ко во ди -
те ли», зап ре ще но при нуж де ние граж да нс ких слу жа щих к учас -
тию в де я тель нос ти по ли ти чес ких пар тий, дру гих об ще ст вен ных
и ре ли ги оз ных объ е ди не ний. 

В нас то я щем За ко не (гл. 3) рас смот ре ны воп ро сы уре гу ли ро -
ва ния конф лик та ин те ре сов на граж да нс кой служ бе, при ко то ром
лич ная за ин те ре со ван ность граж да нс ко го слу жа ще го мо жет
пов ли ять на объ ек тив ное ис пол не ние им долж но ст ных обя зан -
нос тей. Под лич ной за ин те ре со ван ностью граж да нс ко го слу жа -
ще го по ни ма ет ся воз мож ность по лу че ния  им при ис пол не нии
долж но ст ных обя зан нос тей до хо дов в де неж ной ли бо на ту раль ной
фор ме.

Для соб лю де ния тре бо ва ний к слу жеб но му по ве де нию
граж да нс ких слу жа щих и уре гу ли ро ва ния конф лик тов при столк -
но ве нии ин те ре сов в го су да р ствен ных ор га нах долж ны  соз да вать ся
спе ци аль ные ко мис сии. 

За ко но да тель ное зак реп ле ние чет ких пра вил слу жеб но го по ве -
де ния  го су да р ствен ных граж да нс ких слу жа щих поз во ля ет граж да -
нам  и инс ти ту там граж да нс ко го об ще ст ва не прос то ожи дать, а тре -
бо вать  их ис пол не ния  долж но ст ны ми ли ца ми. В слу чае на ру ше ния
зак реп лен ной в за ко но да тель стве мо де ли слу жеб но го по ве де ния
име ет ся воз мож ность об жа ло вать эти на ру ше ния, что спо со б ству ет
по вы ше нию до ве рия к ор га нам влас ти.

Вмес те с тем, как по ка за ли ре зуль та ты вы бо роч но го со ци о ло -
ги чес ко го оп ро са на се ле ния Рос сийс кой Фе де ра ции, про ве ден -
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но го в но яб ре 2005 г. в 24 субъ ек тах Рос сийс кой Фе де ра ции на те -
му «Отк ры тость го су да р ствен ной граж да нс кой служ бы и вза и -
мос вязь с инс ти ту та ми граж да нс ко го об ще ст ва», 58,6% оп ро шен -
ных счи та ют, что чи нов ни ки действу ют по не пи сан ым пра ви лам,
а 52,7%  рес пон ден тов от ме ти ли нес по соб ность граж дан вли ять
на де я тель ность ор га нов влас ти. 

Со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние «Оцен ка моск ви ча ми ра бо ты ор -
га нов ис пол ни тель ной влас ти го ро да с об ра ще ни я ми, пос ту пив ши ми
в хо де встреч ру ко во ди те лей с на се ле ни ем при про ве де нии пря мых
те ле фон ных свя зей, пресс"кон фе рен ций, те ле э фи ров», про ве ден ное
в I кв. 2006 г. Инс ти ту том со ци аль но"по ли ти чес ких ис сле до ва ний
Рос сийс кой ака де мии на ук, поз во ля ет сде лать вы вод, что лишь пя тая
часть (19%) оп ро шен ных  моск ви чей, всту пав ших во вза и мо дей ствие
с ор га на ми ис пол ни тель ной влас ти, удов лет во ре ны ре зуль та том сво -
их об ра ще ний, 39% рес пон ден тов удов лет во ре ны от час ти и еще 39%
сов сем не удов лет во ре ны тем, как бы ла ре ше на их проб ле ма. При мер -
но по ло ви на оп ро шен ных (от 45 до 54%) кри ти чес ки оце ни ва ют дос -
туп ность для моск ви чей сис те мы инс ти ту тов ис пол ни тель ной влас ти
го ро да, ее спо соб ность ре шать су ще ст ву ю щие у го ро жан проб ле мы, ее
за ин те ре со ван ность в ре ше нии этих проб лем. 

На ря ду с пра во вым ре гу ли ро ва ни ем воп ро сов ад ми ни ст ра -
тив ной эти ки в ор га нах го су да р ствен ной влас ти Рос сийс кой
Фе де ра ции ста ли раз ра ба ты вать ко дек сы по ве де ния го су да р -
ствен ных слу жа щих,  приз ван ные со дей ство вать по вы ше нию
ав то ри те та и ук реп ле нию до ве рия граж дан к ор га нам го су да р -
ствен ной  влас ти.

Од на ко эти чес кие пра ви ла не мо гут быть эф фек тив ны ми, ес ли
нет ме ха низ ма их про ве де ния в жизнь. В свя зи с этим в ор га нах
го су да р ствен ной влас ти ста ли соз да вать ся ко мис сии по эти ке.
Вмес те с тем ра бо та ко мис сий по эти ке в ор га нах го су да р ствен -
ной влас ти и при ня тие эти чес ких ко дек сов, как по ка зы ва ет
прак ти ка, не мо гут пол ностью ре шить проб ле му. Соб лю де ние
норм ад ми ни ст ра тив ной эти ки долж но стать обя за тель ным
тре бо ва ни ем к долж нос ти го су да р ствен но го и му ни ци паль но го
слу жа ще го и учи ты вать ся при прис во е нии клас сных чи нов
и ква ли фи ка ци он ных раз ря дов, ат тес та ции слу жа щих, их вклю -
че нии в кад ро вый ре зерв.

Для го су да р ствен ных и му ни ци паль ных слу жа щих, ко то рые
в от ли чие от дру гих со ци аль но"про фес си о наль ных групп
от ве т ствен ны за уп рав ле ние в го су да р стве, сле до ва ние эти чес ким
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нор мам долж но стать не отъ ем ле мой частью их ми ро во з зре ния. 
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Как от ме чал П. Дру кер, «в са мом су ще ст ве че ло ве ка
за ло же но стрем ле ние раз ви вать и ис поль зо вать свои силь ней шие
сто ро ны. Фак ти чес ки за все ми раз го во ра ми о ‘‘цель ном че ло ве ке’’
или ‘‘зре лой лич нос ти’’ скры ва ет ся пре неб ре же ние к на и бо лее
ха рак тер но му да ру че ло ве ка: его спо соб нос ти нап рав лять все свои
ре сур сы в ка кую"то оп ре де лен ную об ласть и ре шать ка кую"то
оп ре де лен ную за да чу»1. В сов ре мен ных ус ло ви ях вло же ние
средств в че ло ве чес кие ре сур сы и кад ро вую ра бо ту ста но вит ся
дол гос роч ным фак то ром кон ку рен тос по соб нос ти и вы жи ва ния
предп ри я тия в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки. В эпо ху вы со ко -
раз ви той ры ноч ной ци ви ли за ции роль че ло ве чес ко го фак то ра
в эво лю ции эко но ми ки неп ре рыв но воз рас та ет. Свя за но это
с тем, что по ме ре рас ши ре ния и уг луб ле ния, осо бен но в пос лед ние
два де ся ти ле тия, на уч но"тех но ло ги чес кой ре во лю ции, ос во е ния
вы со кос лож ных тех но ло гий и расп ро ст ра не ния компь ю те ров
на ци о наль ная эко но ми ка уже не мо жет об хо дить ся без масш таб ной
твор чес кой де я тель нос ти.

Обес пе че ние эф фек тив ных ор га ни за ци он ных ус ло вий
на про мыш лен ном предп ри я тии тре бу ет со е ди не ния ра бо чей
си лы и ра бо чих мест, вклю че ния в ин но ва ци он но"про из во д ствен -
ный про цесс твор чес ко го по тен ци а ла ра бот ни ков, под го тов ки
и пе ре под го тов ки кад ров, ре ше ния проб лем со ци аль ной за щи ты
тру дя щих ся.

Про ве ден ный Ас со ци а ци ей ме нед же ров оп рос ру ко во ди те лей
рос сийс ких предп ри я тий поз во лил оп ре де лить фак то ры, не га -
тив но вли я ю щие на раз ви тие про мыш лен но го предп ри я тия.
В хо де оп ро са все ру ко во ди те ли на пер вое мес то пос та ви ли та кой
фак тор, как не дос та ток ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла.

Е.Ю. Славникова 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПЕРСОНАЛА 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

‘‘Уп рав ле ние’’



Осо бо сле ду ет от ме тить по вы ше ние зна чи мос ти че ло ве чес ко -
го фак то ра при вклю че нии Рос сии в ми ро вое эко но ми чес кое
прост ра н ство. Так, в хо де ин тер нет"кон фе рен ции в ию ле 2006 г.
Пре зи дент Рос сии В.В. Пу тин, го во ря о вступ ле нии в ВТО, от ме -
тил, что это «не кий сер ти фи кат ка че ст ва, ко то рый соз да ет бла -
гоп ри ят ные ус ло вия для ин вес ти ро ва ния, по вы ша ет до ве рие к
стра не»2.

Все это сви де тель ству ет об ак ту аль нос ти проб ле мы обес пе -
че ния кон ку рен тос по соб нос ти про мыш лен ных предп ри я тий
за счет по вы ше ния ка че ст ва че ло ве чес ких ре сур сов (пер со на ла).
В то же вре мя сле ду ет от ме тить, что до нас то я ще го вре ме ни
по ня тие «ка че ст во пер со на ла» чет ко не бы ло оп ре де ле но ни
в рам ках уп рав ле ния пер со на лом, ни в ме не дж мен те ка че ст ва.
Спе ци а лис ты ме не дж мен та дос та точ но близ ко по дош ли к ре ше -
нию этой за да чи, но не ре ши ли ее. 

Рас смот рим, что под ра зу ме ва ет ся под ка че ст вом пер со на ла
сог лас но сов ре мен ным те о ри ям эко но ми ки и уп рав ле ния. От вет
на этот воп рос да ют та кие кон цеп ции, как те о рия че ло ве чес ко го
ка пи та ла и ме не дж мент ка че ст ва.

Для оп ре де ле ния воз мож нос ти учас тия че ло ве ка в эко но ми -
чес ких про цес сах обыч но ис поль зу ют ся по ня тия «ра бо чая си ла»
и «че ло ве чес кий ка пи тал». Под ра бо чей си лой по ни ма ет ся
спо соб ность че ло ве ка к тру ду как со во куп ность его фи зи чес ких
и ин тел лек ту аль ных ха рак те рис тик, ко то рые мо гут быть ис поль -
зо ва ны в про из во д стве. Ра бо чая си ла ха рак те ри зу ет ся обыч но
по ка за те ля ми здо ровья, об ра зо ва ния и про фес си о на лиз ма. Вмес те
с тем в сов ре мен ных ус ло ви ях эта ка те го рия не от ра жа ет уро вень
со от ве т ствия под го тов ки ин ди ви да зап ро сам про из во д ства. В то же
вре мя, как по ка зы ва ет сов ре мен ный ме не дж мент, ос нов ным
ус ло ви ем функ ци о ни ро ва ния про из во д ства яв ля ет ся на ли чие
ра бот ни ка, под го тов лен но го к ин но ва ци он ным про цес сам. 

Для бо лее де таль но го ана ли за в на уч ный обо рот бы ло вве де но
по ня тие «ка че ст во ра бо чей си лы». Боль ши н ство ав то ров оп ре де -
ля ют его как об ра зо ва тель ный и про фес си о наль но"ква ли фи ка ци -
он ный уро вень под го тов ки ра бот ни ка. Бо лее сов ре мен ная
трак тов ка ка че ст ва ра бо чей си лы вклю ча ет не толь ко уро вень
ква ли фи ка ции, про фес си о наль ной под го тов ки, об ра зо ва ния
и про из во д ствен но го опы та, но и сос то я ние здо ровья, воз раст,
пол, т. е. оп ре де лен ные пси хо фи зи о ло ги чес кие ха рак те рис ти ки.

Те о рия че ло ве чес ко го ка пи та ла, в ос но ве ко то рой ле жит эко -
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но ми чес кий под ход к че ло ве чес ко му по ве де нию, дос та точ но
быст ро ста ла од ним из цент раль ных раз де лов сов ре мен ной
эко но ми ки тру да.  Хо тя прин ци пи аль ные идеи этой те о рии
выс ка зы ва лись еще в XVII–XVIII вв. (в ра бо тах Т. Ме на, У. Пет ти,
А. Сми та и др.), свое раз ви тие она по лу чи ла толь ко со вто рой
по ло ви ны XX в. Пред по сыл ки к раз ра бот ке те о рии че ло ве чес ко го
ка пи та ла за ло же ны в ра бо тах клас си ков по ли ти чес кой эко но мии,
ко то рые уде ля ли серь ез ное вни ма ние дан ной проб ле ме. Они
по ло жи ли на ча ло на уч но му ана ли зу спо соб нос тей че ло ве ка
к тру ду, их фор ми ро ва ния, восп ро из во д ства и эф фек тив но го
функ ци о ни ро ва ния. Ос но во по лож ни ка ми те о рии ста ли эко но -
мис ты «чи ка гс кой шко лы» Те о дор В. Шульц и Гэ ри Бек кер, каж -
дый из ко то рых был удос то ен Но бе ле вс кой пре мии в об лас ти
эко но ми ки.

В ос но ву раз ра бо тан ной Г. Бек ке ром те о рии о «че ло ве чес ком
ка пи та ле» по ло жен эко но ми чес кий под ход к че ло ве чес ко му
по ве де нию. Этот под ход под ра зу ме ва ет ре а ли за цию прин ци па
ра ци о наль но го оп ти ми зи ру ю ще го по ве де ния ин ди ви ду умов.
В ос но ве под хо да – ги по те за ра ци о наль ных ожи да ний, сог лас но
ко то рой че ло век при при ня тии ре ше ний ис хо дит из прин ци па
эко но ми чес кой це ле со об раз нос ти, при ни ма ет те ре ше ния,
ко то рые спо соб ны при нес ти ему на и боль шую вы го ду.

По Г. Бек ке ру, че ло ве чес кий ка пи тал – это со во куп ность
врож ден ных спо соб нос тей и при об ре тен ных зна ний, на вы ков
и мо ти ва ций, це ле со об раз ное ис поль зо ва ние ко то рых спо со б -
ству ет уве ли че нию до хо да (на уров не ин ди ви да, предп ри я тия
или об ще ст ва). То есть са ми по се бе зна ния, на вы ки и спо соб нос -
ти (тру до вой по тен ци ал) че ло ве чес ким ка пи та лом не яв ля ют ся.
Что бы стать ка пи та лом, они долж ны при но сить до ход. Дан ная
трак тов ка вос хо дит к не ок лас си кам, ко то рые оп ре де ля ли ка пи тал
как неч то, при но ся щее до ход.

Уп рав ле ние че ло ве чес ким ка пи та лом про ис хо дит в ос нов ном
за счет эф фек тив но го ин вес ти ро ва ния в его сос тав ля ю щие.
Ин вес ти ции в че ло ве чес кий ка пи тал спо со б ству ют по вы ше нию
его восп ри им чи вос ти к но вым на уч ным иде ям, тех ни ко"тех но ло -
ги чес ким раз ра бот кам, что в свою оче редь ус ко ря ет даль ней шее
раз ви тие че ло ве чес ко го ка пи та ла и, как след ствие, по вы ша ет
эф фек тив ность всей эко но ми чес кой сис те мы, ее спо соб ность
раз ви вать ся, прис по саб ли ва ясь к пос то ян ным из ме не ни ям.
Ин вес то ра ми в дан ном слу чае мо гут выс ту пать семья, го су да р ство,
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ор га ни за ция, раз лич ные фон ды, част ные ли ца или сам ин ди ви ду -
ум. В этой свя зи ин те рес вы зы ва ет сис те ма по ка за те лей, пред ло -
жен ная аме ри ка нс ким эко но мис том Я. Фитц"ен цем3. Его сис те ма
сба лан си ро ван ных по ка за те лей че ло ве чес ко го ка пи та ла сос то ит
из че ты рех квад ран тов, каж дый из ко то рых име ет от но ше ние
к  од но му из ос нов ных ви дов де я тель нос ти ме не дж мен та че ло ве -
чес ко го ка пи та ла – при об ре те нию, со дер жа нию, раз ви тию и сох -
ра не нию. При этом пла ни ро ва ние не вклю че но им в дан ную
сис те му, пос коль ку от но сит ся к бу ду ще му, в то вре мя как пред ла -
га е мая сис те ма рас смат ри ва ет со бы тия не дав не го прош ло го
и нас то я ще го.

Сог лас но кон цеп ции Я. Фитц"ен ца, пер вым действи ем пос ле
пла ни ро ва ния яв ля ет ся при об ре те ние че ло ве чес ко го ка пи та ла.
Это осу ще с твля ет ся с по мощью най ма, ли зин га ли бо раз ви тия.
Со дер жа ние рас смат ри ва ет ся как вып ла та зарп ла ты и обес пе че -
ние ль гот. 

Мо ни то ринг раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла яв ля ет ся са -
мой серь ез ной проб ле мой, пос коль ку зна чи тель ная часть про цес -
са раз ви тия не ви ди ма и час то да же не рас поз на ва е ма, по э то му оп -
ре де лить об щую сум му рас хо дов прак ти чес ки не воз мож но.
Кро ме то го, часть так на зы ва е мых рас хо дов на внеш ний тре нинг
за час тую яв ля ет ся мас ки ров кой дру гих рас хо дов. Тем не ме нее
не об хо ди мо соз да вать на бор из ме ре ний, поз во ля ю щих от но си -
тель но точ но оп ре де лить рас хо ды на раз ви тие че ло ве чес ко го ка -
пи та ла.

Важ ность сох ра не ния че ло ве чес ко го ка пи та ла не под вер га ет ся
сом не нию. В ус ло ви ях раз ви тия, ус той чи во го функ ци о ни ро ва -
ния и осо бен но ре ор га ни за ции предп ри я тие долж но всег да уметь
сох ра нять ре ша ю щий на бор клю че вых ра бот ни ков. По э то му уро -
вень уволь не ний и рас хо ды на сох ра не ние ос нов но го сос та ва так -
же яв ля ют ся важ ны ми по ка за те ля ми че ло ве чес ко го ка пи та ла
предп ри я тия.

Ин вес ти ции в че ло ве чес кий ка пи тал поз во ля ют ре шать проб -
ле му его так на зы ва е мо го из но са. Вы де ля ют два ви да из но са че -
ло ве чес ко го ка пи та ла – фи зи чес кий и мо раль ный. Фи зи чес кий
из нос пред по ла га ет ухуд ше ние па мя ти, здо ровья, ста ре ния ор га -
низ ма, смерть. Под мо раль ным из но сом по ни ма ет ся ус та ре ва ние
зна ний. Су ще ст ву ют два ви да мо раль но го из но са. Пер вый вид
свя зан с ухуд ше ни ем ха рак те рис тик че ло ве чес ко го ка пи та ла в
рам ках уже су ще ст ву ю ще го зна ния. Мо раль ный из нос вто ро го
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ви да свя зан с по яв ле ни ем прин ци пи аль но го но во го зна ния, без
ов ла де ния ко то рым ста но вит ся не воз мож ным даль ней шее ис -
поль зо ва ние че ло ве чес ко го ка пи та ла в восп ро из во д ствен ном
про цес се. Мо раль ный из нос че ло ве чес ко го ка пи та ла так же под -
ра зу ме ва ет из нос про фес сий, из нос зна ний, не об хо ди мых для за -
ни ма е мой долж нос ти, из нос на вы ков об ра ще ния со сред ства ми
тру да.

Боль ши н ство эко но мис тов вы де ля ют три ос нов ных ак ти ва че -
ло ве чес ко го ка пи та ла: рас хо ды на здра во ох ра не ние, на об ра зо ва -
ние и на мо биль ность.

Рас хо ды на здра во ох ра не ние скла ды ва ют ся из рас хо дов на
про фи лак ти ку за бо ле ва ний, ме ди ци нс кое обс лу жи ва ние, ди е ти -
чес кое пи та ние, улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий. Это при во дит к
сок ра ще нию за бо ле ва е мос ти и смерт нос ти, прод ле нию тру дос по -
соб но го пе ри о да жиз ни че ло ве ка, а сле до ва тель но, вре ме ни функ -
ци о ни ро ва ния че ло ве чес ко го ка пи та ла. Сос то я ние здо ровья че -
ло ве ка – это его ес те ст вен ный ка пи тал, часть ко то ро го яв ля ет ся
нас ле д ствен ной, а дру гая – при об ре тен ной в ре зуль та те зат рат са -
мо го че ло ве ка и об ще ст ва.

Пре о до ле ние мо раль но го из но са ин тел лек ту аль ной сос тав ля -
ю щей че ло ве чес ко го ка пи та ла тре бу ет пос то ян но го об нов ле ния
зна ний в про цес се пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции.
Это пред по ла га ет ин вес ти ро ва ние в раз ви тие сис те мы неп ре рыв -
но го об ра зо ва ния, предс тав ля ю щей со бой важ ную сос тав ную
часть раз ви тия сов ре мен ных про из во ди тель ных сил, приз ван ную
обес пе чить со от ве т ствие па ра мет ров че ло ве чес ко го ка пи та ла сов -
ре мен ным тре бо ва ни ям обес пе че ния ус той чи во го со ци аль -
но"эко но ми чес ко го раз ви тия. 

Рас хо ды на об ра зо ва ние вклю ча ют в се бя сто и мость об ще го и
спе ци аль но го об ра зо ва ния, фор маль ное (по лу че ние сред не го,
спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, а так же по лу че ние дру го го
об ра зо ва ния, про фес си о наль ная под го тов ка на про из во д стве,
раз лич ные кур сы, обу че ние в ма ги ст ра ту ре, ас пи ран ту ре, док то -
ран ту ре и пр.) и не фор маль ное об ра зо ва ние (са мо об ра зо ва ние
ин ди ви да), под го тов ку по мес ту ра бо ты. Рас хо ды на мо биль ность
поз во ля ют осу ще с твлять миг ра цию из мест с низ кой про дук тив -
ностью тру да в мес та с от но си тель но вы со кой про дук тив ностью,
пре о до ле вать без ра бо ти цу. 

На уров не предп ри я тия че ло ве чес кий ка пи тал мож но рас -
смат ри вать как ка че ст во пер со на ла, уп рав ле ние ко то рым тре бу ет
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раз ра бот ки адек ват ных под хо дов и ме то дов. По ня тие «пер со нал»
оз на ча ет весь лич ный сос тав ра бот ни ков, вклю чая пос то ян ных и
вре мен ных, сос то я щих с ор га ни за ци ей как юри ди чес ким ли цом в
от но ше ни ях, ре гу ли ру е мых до го во ром о най ме. Вмес те с этим
пер со нал в уп рав лен чес кой на у ке оп ре де ля ет ся как со ци аль -
но"эко но ми чес кая ка те го рия, вы ра жа ю щая со ци аль ную общ -
ность ра бот ни ков конк рет ной ор га ни за ции. 

На чи ная с се ре ди ны 80"х го дов ХХ в. для вы ра же ния но во го
взгля да на роль че ло ве ка в сов ре мен ном про из во д стве ис поль зу -
ет ся так же тер мин «че ло ве чес кие ре сур сы» ко то рые предс тав ля -
ют со бой слож ное, мно го ст рук тур ное об ра зо ва ние, от ра жа ю щее
их ка че ст вен ные и ко ли че ст вен ные ха рак те рис ти ки.

В ря де из да ний, пос вя щен ных уп рав ле нию пер со на лом, ка че -
ст во пер со на ла предс тав ле но как со во куп ность про фес си о наль -
но"ква ли фи ка ци он ных, фи зи чес ких, пси хо мо ти ва ци он ных и спе -
ци фи чес ких ха рак те рис тик пер со на ла. Сле ду ет от ме тить, что
дан ное оп ре де ле ние нуж да ет ся в уточ не нии. Для то го что бы бо -
лее чет ко оп ре де лить, что предс тав ля ет со бой ка че ст во пер со на -
ла, об ра тим ся к стан дар там ИСО 9000. В об щем ви де ка че ст во,
сог лас но стан дар ту ИСО 9000–2001, предс тав ля ет со бой сте пень
со от ве т ствия со во куп нос ти при су щих ха рак те рис тик тре бо ва ни ям.
Та ким об ра зом, ка че ст во пер со на ла – это сте пень со от ве т ствия
со во куп нос ти его ха рак те рис тик оп ре де лен ным тре бо ва ни ям.
Су ще ст ву ет мне ние, что бо лее удач ным яв ля ет ся оп ре де ле ние,
дан ное в пре ды ду щей ре дак ции стан дар та – стан дар те ИСО
9000–1994. В нем ка че ст во оп ре де ле но имен но как со во куп ность
ха рак те рис тик объ ек та, от но ся щих ся к его спо соб нос ти удов лет -
во рять ус та нов лен ные и пред по ла га е мые пот реб нос ти. Од на ко,
по на ше му мне нию, та кое оп ре де ле ние яв ля ет ся нес коль ко
ус та рев шим.

К пост ро е нию сис те мы по ка за те лей, отоб ра жа ю щих ка че ст во
пер со на ла, мож но по дой ти с двух сто рон. Ис поль зуя гра ду аль -
ную ха рак те рис ти ку, мы го во рим о шаб лон ном «нор маль ном
сот руд ни ке» и о сте пе ни приб ли же ния свойств конк рет но го
сот руд ни ка к нор ме, стан дар ту. Гра ду аль ная ха рак те рис ти ка
ка че ст ва мо жет быть ре ко мен до ва на тог да, ког да чет ко оп ре де ле ны
(стан дар ти зи ро ва ны) ра бо чие тре бо ва ния. Ес ли спе ци фи ка
ра бо че го мес та не поз во ля ет это го сде лать (нап ри мер, в гу ма -
ни тар ных об лас тях, об ра зо ва нии, на у ке), то, как по ка зы ва ют
ис сле до ва ния, сле ду ет ис поль зо вать шкаль ный под ход, оп ре де ляя
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на бор па ра мет ров, от ра жа ю щих ра бо чую де я тель ность пер со на ла
и поз во ля ю щих оце ни вать дви же ние сот руд ни ков от но си тель но
за дан ных осей ко ор ди нат. Ис поль зо ва ние шкаль но го под хо да
удоб но так же и тем, что он  поз во ля ет оце нить эф фек тив ность
под бо ра пер со на ла в це лом, а не толь ко конк рет ных сот руд ни ков.
Да же ес ли ка че ст вен ные ха рак те рис ти ки каж до го сот руд ни ка
оце не ны не очень вы со ко, то при гра мот ной ор га ни за ции ра бо ты
ка че ст во пер со на ла в це лом мо жет быть дос та точ но вы со ким.

Под во дя итог рас смот ре нию по ка за те лей ка че ст ва пер со на ла,
оп ре де лим сос тав ос нов ных его ха рак те рис тик. Всю со во куп -
ность ка че ст вен ных ха рак те рис тик пер со на ла мож но раз де лить
на три ос нов ные груп пы: 
· спо соб нос ти (уро вень об ра зо ва ния, объ ем по лу чен ных зна -

ний, про фес си о наль ные на вы ки, опыт ра бо ты в оп ре де лен ной
сфе ре про фес си о наль ной де я тель нос ти, с оп ре де лен ным ви -
дом про дук та или ус луг, про фес си о наль ные на вы ки сот руд ни -
че ст ва и вза и мо по мо щи, опыт ра бо ты в ус ло ви ях комп ле кс -
ных прог рамм и т. п.); 

· мо ти ва ции (сфе ра про фес си о наль ных и лич ных ин те ре сов,
стрем ле ние сде лать карь е ру, стрем ле ние к влас ти, го тов ность к
до пол ни тель ной от ве т ствен нос ти и до пол ни тель ным наг руз -
кам); 

· пси хо фи зи о ло ги чес кие свой ства (спо соб ность восп ри ни мать
оп ре де лен ный уро вень фи зи чес ких, пси хи чес ких или ин тел -
лек ту аль ных наг ру зок, спо соб ность кон це нт ра ции вни ма ния,
па мя ти и дру гие лич но ст ные свой ства, не об хо ди мые для вы -
пол не ния ка кой"ли бо ра бо ты). 
Оп ре де ле ние ка че ст вен ных ха рак те рис тик пер со на ла яв ля ет -

ся клю че вым мо мен том при вы пол не нии мно гих функ ций уп рав -
ле ния пер со на лом: от бо ра пер со на ла, де ло вой оцен ки пер со на ла,
раз ра бот ки ор га ни за ци он ных струк тур, опи са ний долж нос ти
(долж но ст ных инструк ций), при пла ни ро ва нии пот реб нос ти
в пер со на ле. Для оп ре де ле ния по ня тия «ка че ст во пер со на ла»
и пост ро е ния сис те мы уп рав ле ния ка че ст вом пер со на ла не об хо ди мо
рас смот реть осо бен нос ти про цес са уп рав ле ния ка че ст вом
пер со на ла, и преж де все го сис те му ме не дж мен та ка че ст ва,
ос но ван ную на стан дар тах се рии ИСО.

Мо дель сис те мы ме не дж мен та ка че ст ва, предс тав лен ная
в стан дар тах се рии 9000, сви де тель ству ет о том, что важ ную роль
в сис те ме иг ра ет ме не дж мент ре сур сов, рас смат ри ва е мый в раз де ле 6
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стан дар та ИСО 9001–2001. В сос тав ука зан но го раз де ла вхо дят
сле ду ю щие под раз де лы:

1) че ло ве чес кие ре сур сы;
2) инф ра ст рук ту ра;
3) про из во д ствен ная сре да;
4) ин фор ма ция;
5) пос тав щи ки и парт не ры;
6) при род ные ре сур сы;
7) фи нан со вые ре сур сы.
Тот факт, что в пер вый под раз дел вклю че ны че ло ве чес кие

ре сур сы, впол не за ко но ме рен, так как их роль в сис те ме уп рав ле -
ния – од на из гла ве н ству ю щих. Пос коль ку кон цеп ция «че ло век
как глав ный ре сурс ор га ни за ции»на се год няш ний день яв ля ет ся
од ной из на и бо лее ак ту аль ных кон цеп ций уп рав ле ния, то и в сис те -
ме уп рав ле ния ка че ст вом че ло ве чес кий ре сурс выс ту па ет как од но
из на и бо лее эф фек тив ных средств по вы ше ния ее ре зуль та тив -
нос ти.

Про дол жая рас смот ре ние стан дар тов се рии ИСО 9000 как ос -
но вы пост ро е ния сис те мы уп рав ле ния ка че ст вом пер со на ла, сле -
ду ет от ме тить, что стан дарт ИСО 9004–2001 уде ля ет вни ма ние
нес коль ким нап рав ле ни ям в ра бо те с пер со на лом. Во"пер вых, в
стан дар те сфор му ли ро ва на не об хо ди мость вов ле че ния ра бот ни -
ков в про цесс уп рав ле ния ка че ст вом и их под де рж ки. Тем са мым
под чер ки ва ет ся на доб ность уде лять вни ма ние мо ти ва ции и сти -
му ли ро ва нию, раз ви тию карь е ры, по вы ше нию сте пе ни от ве т -
ствен нос ти ра бот ни ков, обес пе че нию эф фек тив ной груп по вой
ра бо ты. Во"вто рых, в нем оп ре де ле ны тре бо ва ния к че ло ве чес ким
ре сур сам: «пер со нал, вы пол ня ю щий ра бо ту, вли я ю щую
на ка че ст во про дук ции, дол жен быть ком пе те нт ным на ос но ве
со от ве т ству ю ще го об ра зо ва ния, под го тов ки, на вы ков и опы та»4.
Пос коль ку дан ные тре бо ва ния, в свою оче редь, долж ны, по на ше -
му мне нию, яв лять ся сос тав ля ю щи ми по ня тия «ка че ст во пер со -
на ла», че ло ве чес кий ре сурс, не об хо ди мый для обес пе че ния сис -
те мы ме не дж мен та ка че ст ва, сам дол жен быть ка че ст вен ным, т. е.
об ла дать те ми ха рак те рис ти ка ми, ко то рые нуж ны для эф фек тив -
ной де я тель нос ти про мыш лен но го предп ри я тия. По э то му стан -
дарт ИСО 9004–2001 пре дус мат ри ва ет оп ре де ле ние тре бо ва -
ний к ком пе те нт нос ти пер со на ла, вы пол ня ю ще го ра бо ту,
обес пе че ние раз ви тия пер со на ла (под го тов ку, пе ре под го тов ку,
по вы ше ние ква ли фи ка ции), оцен ку ре зуль та тов ра бо ты, обес пе -
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че ние ос ве дом лен нос ти пер со на ла об ак ту аль нос ти и важ нос ти его
де я тель нос ти и вкла де в дос ти же ние це лей в об лас ти ка че ст ва. Тем
са мым стан дарт оп ре де ля ет тес ную вза и мос вязь сис те мы уп рав -
ле ния пер со на лом и сис те мы уп рав ле ния ка че ст вом на предп ри я -
тии. Ес ли пос лед няя функ ци о ни ру ет не дос та точ но ре зуль та тив -
но, то это сви де тель ству ет о не эф фек тив ном уп рав ле нии
че ло ве чес ки ми ре сур са ми. Вмес те с тем по ня тия «ка че ст во пер -
со на ла» и «уп рав ле ние ка че ст вом пер со на ла» в се рии стан дар -
тов ИСО 9000 не рас смат ри ва ют ся, что, не сом нен но, яв ля ет ся их
не дос тат ком.

Бо лее прис таль ное вни ма ние уде ля ет ся пер со на лу в рам ках
кон цеп ции то таль но го уп рав ле ния ка че ст вом (TQM). Об этом
го во рит, преж де все го, ана лиз прин ци пов и под хо дов к по вы ше -
нию ка че ст ва, пред ло жен ных Э. Де мин гом (14 прин ци пов со вер -
ше н ство ва ния ка че ст ва), Дж. Джу ра ном (10 прин ци пов по вы ше -
ния ка че ст ва) и Ф. Крос би (14 прин ци пов улуч ше ния ка че ст ва).
Все они как ме ры по улуч ше нию ка че ст ва на зы ва ют не об хо ди -
мость обу че ния сот руд ни ков, мо ти ва ции и сти му ли ро ва ния, соз -
да ния кор по ра тив ной куль ту ры, адек ват ной TQM. Сис те ма TQM
пред по ла га ет, что по вы ше ние ка че ст ва пер со на ла нап ря мую свя -
за но с ка че ст вом тру да, а сле до ва тель но, с ка че ст вом вы пус ка е -
мой про дук ции. 

При пост ро е нии мо де ли уп рав ле ния ка че ст вом пер со на ла, на
наш взгляд, це ле со об раз но вос поль зо вать ся мо делью ме не дж -
мен та ка че ст ва сог лас но стан дар там ИСО 9000, прин ци па ми
пост ро е ния сис те мы уп рав ле ния пер со на лом ор га ни за ции, а так -
же по ло же ни я ми те о рии ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. Тре бо ва -
ния к сис те мам ме не дж мен та ка че ст ва ус та нов ле ны в ГОСТ Р
ИСО 9001. Они яв ля ют ся об щи ми и при ме ни мы ми к предп ри я -
ти ям лю бых от рас лей про мыш лен нос ти или эко но ми ки не за ви -
си мо от ка те го рии про дук ции.

Уп рав ле ние ка че ст вом пер со на ла, та ким об ра зом, мо жет быть
оп ре де ле но как ско ор ди ни ро ван ная де я тель ность по ру ко во д ству
и уп рав ле нию ор га ни за ци ей при ме ни тель но к ка че ст ву пер со на -
ла. В сос тав сис те мы уп рав ле ния ка че ст вом пер со на ла, по мне -
нию ав то ра, це ле со об раз но вклю чить сле ду ю щие под сис те мы:
· пла ни ро ва ние ка че ст ва пер со на ла. Дан ная под сис те ма долж на

обес пе чи вать ус та нов ле ние це лей в об лас ти ка че ст ва пер со на -
ла, оп ре де ле ние тре бо ва ний предп ри я тия к ка че ст вен ным ха -
рак те рис ти кам пер со на ла, не об хо ди мым для вы пол не ния за -
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дач в со от ве т ствии со стра те ги ей раз ви тия про мыш лен но го
предп ри я тия, вы яв ле ние пот реб нос тей в пер со на ле со от ве т -
ству ю ще го ка че ст ва и спо со бов пок ры тия дан ных пот реб нос -
тей. Здесь боль шая роль долж на от во дить ся вы ра бот ке стра те -
гий уп рав ле ния пер со на лом, кад ро во му пла ни ро ва нию,
уп рав ле нию ком пе тен ци я ми, мар ке тин го во му под хо ду к уп -
рав ле нию пер со на лом;

· обес пе че ние ка че ст ва пер со на ла долж но спо со б ство вать де я -
тель нос ти по вы пол не нию тре бо ва ний к ка че ст ву пер со на ла и
быть свя за но с оп ре де ле ни ем со от ве т ствия ра бот ни ка за ни ма -
е мой долж нос ти, по тен ци а ла ра бот ни ка для вы пол не ния за дач
ор га ни за ции, уп рав ле ни ем ком пе те нт ностью пер со на ла. Боль -
шое вни ма ние при обес пе че нии ка че ст ва пер со на ла долж но
уде лять ся про цес су от бо ра пер со на ла, его адап та ции, мо ти ва -
ции и сти му ли ро ва нию;

· улуч ше ние ка че ст ва долж но быть нап рав ле но на раз ви тие спо -
соб нос ти вы пол нить тре бо ва ния к ка че ст ву пер со на ла. Ос нов -
ным инстру мен том улуч ше ния ка че ст ва пер со на ла долж на
быть сис те ма неп ре рыв но го обу че ния и раз ви тия пер со на ла.
При ме не ние мо де ли и прин ци пов сис те мы ме не дж мен та ка че -

ст ва, при ня тых в се мей стве стан дар тов ИСО 9000, к уп рав ле нию
ка че ст вом пер со на ла пред по ла га ет обес пе че ние ор га ни чес кой
вза и мос вя зи меж ду ка че ст вом пер со на ла и ка че ст вом про дук ции,
боль шую сте пень вза и мо дей ствия сис те мы уп рав ле ния пер со на лом
и сис те мы ме не дж мен та ка че ст ва, что в ито ге долж но при вес ти
к по вы ше нию ка че ст ва тру да и, как след ствие, к по вы ше нию
эф фек тив нос ти де я тель нос ти про мыш лен но го предп ри я тия в це лом.

При ме ча ния

1 Дру кер П.Ф. Эф фек тив ный уп рав ля ю щий. http://orel.rsl.ru/nettext/
economic/druker/drucsod.htm

2 По ма те ри а лам сай та «Рос сия и Все мир ная тор го вая ор га ни за ция».
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp

3 Фитц$енц Я. Рен та бель ность ин вес ти ций в пер со нал: из ме ре ние эко но -
ми чес кой цен нос ти пер со на ла. М.: Вер ши на, 2006. С. 132–133.

4 ГОСТ Р ИСО 9004–2001. Сис те мы ме не дж мен та ка че ст ва. Ре ко мен да ции
по улуч ше нию де я тель нос ти // Уп рав ле ние ка че ст вом про дук ции.
М.: ИПК Из да тель ство стан дар тов, 2004.  С. 139–140.
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Под уп рав ле ни ем пер со на лом в нас то я щее вре мя
по ни ма ет ся спе ци аль ная функ ция уп рав ле ния, ко то рая вклю ча ет
в се бя  сис те му уп рав ле ния от бо ром, адап та ци ей, под го тов кой,
ор га ни за ци ей ра бо ты пер со на ла, оп ла той и мо ти ва ци ей его тру да,
со ци аль но"пси хо ло ги чес ки ми ас пек тами про из во д ствен ной
де я тель нос ти. Глав ная цель  уп рав ле ния пер со на лом зак лю ча ет ся
в мак си маль но эф фек тив ном ис поль зо ва нии по тен ци а ла
ра бот ни ков для дос ти же ния це лей ор га ни за ции. Сле до ва тель но,
важ ней шей за да чей служб уп рав ле ния пер со на лом яв ля ет ся
по буж де ние сот руд ни ков к мак си маль но про из во ди тель ной ра бо те.

На про тя же нии мно гих ве ков вплоть до эпо хи ин ду ст ри аль но го
про из во д ства пре об ла да ли ме то ды пря мо го при нуж де ния че ло -
ве ка к тру ду. Труд как про цесс, «воз ни ка ю щий из не об хо ди мос ти
дос ти же ния об щих це лей в хо де сов ме ст ной жиз не де я тель нос ти
лю дей», су ще ст во вал толь ко в умах ве ли ких мыс ли те лей, на чи -
ная с ан тич нос ти. В це лом до ин ду ст ри аль ная эпо ха не нуж да лась
в осо бых ме то дах уп рав ле ния людь ми. Ос нов ным мо ти вом
де я тель нос ти ра бот ни ков бы ло же ла ние вы жить. Как пи сал
Адам Смит в ра бо те «Ис сле до ва ние о при ро де и при чи нах бо га т -
ства на ро дов», каж дый че ло век всег да бу дет ста рать ся улуч шить
свое эко но ми чес кое по ло же ние.

Лишь с по яв ле ни ем ры ноч ных от но ше ний в на ча ле XX в.
бы ли раз ра бо та ны на уч ные ме то ды уп рав ле ния людь ми в про цес се
тру до вой де я тель нос ти. Спе ци а лис ты вы де ля ют шесть на и бо лее
зна чи тель ных «про ры вов» уп рав лен чес кой мыс ли в об лас ти
уп рав ле ния пер со на лом. 

Од ним из ос но во по лож ни ков на уч ной ор га ни за ции тру да
стал аме ри ка нс кий ин же нер Фре де рик Тей лор. Его уче ние
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(тей ло ризм) сво ди лось к по вы ше нию про из во ди тель нос ти тру да
пу тем ра ци о на ли за ции тех но ло гии вы пол не ния ра бот, пе ре не се -
ния идей ин же нер ных на ук на уп рав ле ние че ло ве ком. Тей лор
рас смат ри вал труд преж де все го как ин ди ви ду аль ную де я тель -
ность и счи тал, что воз дей ствие тру до во го кол лек ти ва на ра бо че го
но сит дест рук тив ный, раз ла га ю щий ха рак тер и де ла ет пос лед не -
го ме нее про дук тив ным. В то же вре мя Ф. Тей лор и его уче ни ки
по ка за ли «глу пость за ра бот ков на гра ни го ло да» и пред ло жи ли
бо лее эф фек тив ную мо дель мо ти ва ции ра бот ни ков по ти пу
«кну та и пря ни ка». Они вве ли по ня тие дос та точ ной днев ной
вы ра бот ки и пред ло жи ли оп ла чи вать труд про пор ци о наль но
вкла ду, раз ра бо та ли пер вую сис те му оп ла ты ка че ст вен но го
дос роч но го вы пол не ния про из во д ствен ных за да ний, обос но ва ли
не об хо ди мость про фес сии ме нед же ра по ра бо те с пер со на лом.

Вто рой этап раз ви тия на у ки об уп рав ле нии пер со на лом
свя зан с фран цу зс ким ад ми ни ст ра то ром и ис сле до ва те лем
А. Файо лем, ко то рый сфор му ли ро вал 14 ос нов ных прин ци пов
уп рав ле ния и  по ка зал роль и зна че ние не толь ко ин ди ви ду аль -
ной ра бо ты, но и «фор маль ных ор га ни за ци он ных струк тур и сис тем»
в уп рав ле нии пер со на лом.

Тре тий этап зна ме ну ет ся по яв ле ни ем на ру бе же 30"х го дов ХХ в.
шко лы «че ло ве чес ких от но ше ний», ос но во по лож ни ком ко то рой
счи та ют Э. Мэйо. Он сфор му ли ро вал прин цип за ви си мос ти
про из во ди тель нос ти тру да от от но ше ний меж ду чле на ми кол лек -
ти ва и  од ним из пер вых выд ви нул те зис о воз мож нос ти соз да ния
на у ки об уп рав ле нии людь ми с ис поль зо ва ни ем дос ти же ний на ук
о че ло ве чес ком по ве де нии – пси хо ло гии и со ци о ло гии. В этот
пе ри од по лу чи ла ин тен сив ное раз ви тие пси хо тех ни ка, ко то рая
выд ви ну ла в ка че ст ве пер во оче ред ной проб ле мы «вы бор
под хо дя щих лю дей», т. е. проб ле му профп ри год нос ти в ши ро ком
смыс ле сло ва, вклю чая про фот бор, проф кон суль та цию и про -
ф"
о ри ен та цию.

В 50–60"е годы ХХ в. в уп рав ле нии пер со на лом ста ли ак тив но
при ме нять по ло же ния те о рии сис тем, ки бер не ти ки, эко но ми -
ко"ма те ма ти чес кие ме то ды. 

На ру бе же 1970"х го дов, пе ре лом ных для всей уп рав лен чес кой
мыс ли, проз ву чал те зис о том, что лю бая ор га ни за ция – это
отк ры тая сис те ма, ко то рая прис по саб ли ва ет ся к внеш ней и внут -
рен ней сре де. Имен но в этот пе ри од в уп рав ле нии пер со на лом
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на чал ся пе ре ход от уни вер са лиз ма к «си ту а ци он но му под хо ду»,
сог лас но ко то ро му су ще ст ву ют оп ре де лен ные вза и мос вя зи меж ду
ти па ми сре ды и раз лич ны ми фор ма ми уп рав ле ния.

Де ся ти ле тие 80"х го дов ХХ в. оз на ме но ва лось отк ры ти ем
зна че ния ор га ни за ци он ной куль ту ры как мощ но го инстру мен та
уп рав ле ния пер со на лом. Мно гие спе ци а лис ты ста ли ста вить
ор га ни за ци он ную  куль ту ру по си ле воз дей ствия на лю дей вро вень
с ор га ни за ци ей как уп рав лен чес ким инстру мен том.

В 1990"е годы ос но во по ла га ю щим под хо дом в уп рав ле нии
пер со на лом ста ла кон цеп ция «кад ры как ре сур сы». Лю ди ста ли
рас смат ри вать ся как ос нов ное бо га т ство предп ри я тий и клю че -
вой ре сурс эко но ми ки. Имен но бла го да ря пер со на лу мо гут ус -
пеш но раз ви вать ся кон ку рен тос по соб ность и ин но ва ци он ные
про цес сы предп ри я тия, его внут рен няя и внеш няя мо биль ность,
что яв ля ет ся за ло гом ус пе ха на рын ке. Под ход к пер со на лу как к
ре сур су от ра жал ре аль ное по вы ше ние ро ли че ло ве ка в про из во д -
стве. Раз ра бот ка и внед ре ние прог рес сив ных тех но ло гий и тех но -
ло ги чес ких средств при ве ли к из ме не нию ха рак те ра тру да, ко то -
рый стал бо лее твор чес ким и ква ли фи ци ро ван ным.
Умень ши лась роль фи зи чес ких на вы ков че ло ве ка по вы пол -
не нию мо но тон ных, ру тин ных опе ра ций, за то воз рос ло зна -
че ние его лич но ст ных и про фес си о наль но"ква ли фи ка ци он ных
ка честв. В этих ус ло ви ях ре зуль та ты про из во д ства все боль ше
ста ли за ви сеть от мо ти ва ции, форм ис поль зо ва ния пер со на ла в
це лом и каж до го ра бот ни ка в от дель нос ти.

Рас смат ри вая пер со нал как ре сурс ор га ни за ции, спе ци а лис ты
пред по ла га ют эко но ми чес кую це ле со об раз ность вне се ния боль -
ших ин вес ти ций в ра бо ту с пер со на лом. В со че та нии с сов ре мен -
ны ми ме то да ми уп рав ле ния в об лас ти ор га ни за ции тру да они
спо соб ны при нес ти адек ват ную от да чу.

Сле ду ет от ме тить, что в 1990"е го ды де я тель ность мно гих оте -
че ст вен ных предп ри я тий осу ще с твля лась в ус ло ви ях кри зи са.
Од ним из пу тей пре о до ле ния кри зис ных фак то ров бы ла рест рук -
ту ри за ция про мыш лен ных предп ри я тий, сос тав ной частью ко то -
рой яв ля лась ре ор га ни за ция сис тем уп рав ле ния пер со на лом.

При ан тик ри зис ной ре ор га ни за ции сис те мы уп рав ле ния пер -
со на лом важ но бы ло  учи ты вать как эко но ми чес кие, так и со ци -
аль ные ас пек ты де я тель нос ти предп ри я тия. Эко но ми чес кие ас -
пек ты бы ли свя за ны с зат ра та ми на по иск, при ем, обу че ние,
уволь не ние кад ров, а так же с кон ку ре нт ны ми из де рж ка ми на вы -
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пуск про дук ции, фи нан со вы ми ог ра ни че ни я ми и т. д. Со ци аль -
ные ас пек ты обус лов ле ны сис те мой фор маль ных и не фор маль ных
свя зей на предп ри я тии, пре пя т ству ю щих уволь не нию и най му
ра бот ни ков, да же ес ли то го тре бу ет эко но ми чес кая си ту а ция.
Предп ри я тия долж ны бы ли обес пе чи вать  ба ланс меж ду эко но -
ми чес кой эф фек тив ностью и со ци аль ной ста биль ностью. Как
от ме ча ли экс пер ты, для по вы ше ния эф фек тив нос ти про мыш лен -
ных предп ри я тий  в ус ло ви ях кри зи са сле до ва ло бы уво лить
око ло 30% их пер со на ла. Од на ко из ве ст но, что уро вень без ра бо -
ти цы, за ко то рым воз мо жен рез кий рост со ци аль ной нап ря жен -
нос ти, сос тав ля ет 15–20%. По э то му толь ко в един стве эко но ми -
чес кой и со ци аль ной сто рон мог ло быть обес пе че но эф фек тив ное
уп рав ле ние пер со на лом предп ри я тия в кри зис ных ус ло ви ях. 

При этом осо бен ностью внут рен не го рын ка тру да яв лял ся не -
дос та точ ный уро вень тру до вой мо биль нос ти на предп ри я тии:
лишь нем но гие ра бот ни ки бы ли го то вы к су ще ст вен но му из ме не -
нию сво е го про фес си о наль но го и ква ли фи ка ци он но го уров ня, к
внут рип ро из во д ствен ным пе ре хо дам. В то же вре мя од ной из ос -
нов ных при чин не воз мож нос ти про фес си о наль но"ква ли фи ка ци -
он но го рос та пер со на ла яв ля лись фи нан со вые проб ле мы (от су т -
ствие средств на обу че ние или не у ве рен ность в га ран ти ро ван ной
вы со кой оп ла те пос ле обу че ния).

Та ким об ра зом, ос нов ные со ци аль ные проб ле мы уп рав ле ния
пер со на лом в ус ло ви ях кри зи са бы ли свя за ны с не об хо ди мостью
для предп ри я тия действо вать в ус ло ви ях жест ких «спро со вых»
ог ра ни че ний, не раз ви тостью рын ка тру да, де зин тег ра ци ей пер со -
на ла предп ри я тия.

Ре ше ние этих проб лем тре бо ва ло ре ор га ни за ции сис те мы уп -
рав ле ния пер со на лом, ко неч ной целью ко то рой яв ля лось фор ми -
ро ва ние восп ри им чи вой к кри зис ным ус ло ви ям струк ту ры пер -
со на ла предп ри я тия. 

Ан тик ри зис ная ре ор га ни за ция пер со на ла предп ри я тия об ла -
да ла су ще ст вен ны ми осо бен нос тя ми в час ти из ме не ния уров ня
раз де ле ния тру да, со от но ше ния ма те ри аль ных и тру до вых зат рат,
уп ро ще ния про дук то вых и ре су рс ных по то ков.

В це лом ре ор га ни за ция пер со на ла с по зи ций ор га ни за ци он ной
струк ту ры предп ри я тия бы ла увя за на с уме рен ной де це нт ра ли за -
ци ей струк ту ры уп рав ле ния и пред по ла га ла сба лан си ро ван ное
расп ре де ле ние функ ций уп рав ле ния пер со на лом на раз ных уров -
нях ап па ра та уп рав ле ния предп ри я ти ем в це лом, не за ви си мых
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це хов и ду аль ных струк тур.
Та ким об ра зом, в кон це ХХ – на ча ле ХХI в. функ ция уп рав ле -

ния пер со на лом ста ла од ной из ос нов ных функ ций предп ри я тия
на ря ду с функ ци я ми про из во д ства, мар ке тин га, про даж, фи нан -
сов и т. д. Она тес но вза и мо дей ству ет с дру ги ми функ ци я ми уп -
рав ле ния в рам ках  об щей стра те гии предп ри я тия.

В на ча ле ХХI в. наб лю да ет ся су ще ст вен ное по вы ше ние ро ли
служб уп рав ле ния пер со на лом  в про цес сах уп рав ле ния сов ре -
мен ны ми ком па ни я ми. К тра ди ци он ным функ ци ям (на ем, раз ви -
тие, адап та ция, оцен ка, мо ти ва ция) до бав ля ют ся та кие, как учас -
тие в стра те ги чес ком пла ни ро ва нии, уп рав ле ние сто и мостью
че ло ве чес ко го ка пи та ла, фор ми ро ва ние и раз ви тие кор по ра тив -
ной куль ту ры. Рас хо ды на ра бот ни ков рас смат ри ва ют ся при этом
как ин вес ти ции и ис точ ник рос та сто и мос ти ком па нии. Че ло ве -
чес кий ка пи тал сис те ма ти чес ки рас счи ты ва ет ся в сдел ках сли я ний
и пог ло ще ний ком па ний. Та ким об ра зом, функ ция  уп рав ле ния
пер со на лом пе ре мес ти лась из об лас ти со ци аль но го обес пе че ния
и ад ми ни ст ри ро ва ния в об ласть стра те гии раз ви тия ор га ни за ции.  

Все эти из ме не ния нап ря мую свя за ны с пе ре ос мыс ле ни ем
собствен ни ка ми пу тей уве ли че ния ка пи та ла ком па нии в свя зи с
ог ра ни чен ностью по тен ци а ла рос та и по вы ше ни ем кон ку рен ции.
Обес пе че ние со от ве т ствия пер со на ла це лям ор га ни за ции ста но -
вит ся од ной из ос нов ных за дач кад ро вой служ бы. Про ве ден ные в
пос лед ние го ды ис сле до ва ния по ка зы ва ют чет кую связь меж ду
проб ле ма ми уп рав ле ния пер со на лом и эф фек тив ностью биз не са.

На ря ду с уни вер саль ны ми мо де ля ми уп рав ле ния пер со на лом
раз ра ба ты ва ют ся спе ци аль ные ме то ды уп рав ле ния пер со на лом в
ин но ва ци он ных, ин тер на ци о наль ных и дру гих ор га ни за ци ях.

Из ве ст но, что в сов ре мен ных ус ло ви ях ус пех лю бой ор га ни за -
ции в кон ку ре нт ной борь бе во мно гом за ви сит от его ин но ва ци -
он ной ак тив нос ти. Стра те ги чес кой сос тав ля ю щей ин но ва ци он -
ной ак тив нос ти ор га ни за ции яв ля ет ся пер со нал, вы пол ня ю щий
роль «дви га те ля» ин но ва ци он но го про цес са и его осу ще с твле ния.
При этом боль ши н ство ав то ров в ка че ст ве ос нов ной осо бен нос ти
уп рав ле ния пер со на лом ин но ва ци он ной ор га ни за ции от ме ча ют
соп ро тив ле ние пер со на ла но вов ве де ни ям и из ме не ни ям и пред -
ла га ют раз лич ные спо со бы их пре о до ле ния. 

Од на ко не толь ко соп ро тив ле ние пер со на ла сни жа ет ин но ва -
ци он ную ак тив ность ор га ни за ции. Как по ка за ли ре зуль та ты
ис сле до ва ния, про ве ден но го ком па ни ей Deloitte (2005 г.), 40%
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топ"ме нед же ров 1400 круп ней ших ми ро вых ком па ний счи та ют,
что де фи цит «та лан тов» не поз во ля ет внед рять ин но ва ции
в прак ти ку. 

По дан ным Цент ра со ци о ло ги чес ких и пси хо ло ги чес ких ис -
сле до ва ний Выс шей шко лы меж ду на род но го биз не са АНХ при
Пра ви тель стве РФ (2006 г.), 62,1% рос сийс ких ком па ний ис пы -
ты ва ют труд нос ти в прив ле че нии и удер жа нии та ла нт ли вых
лю дей, не об хо ди мых ин но ва ци он ной ор га ни за ции. В свя зи с этим
ос нов ны ми за да ча ми в об лас ти уп рав ле ния пер со на лом ин но ва -
ци он ной ор га ни за ции ста но вят ся:
1) прив ле че ние в ор га ни за цию сот руд ни ков с ин но ва ци он ным

по тен ци а лом. Для ре ше ния этой за да чи, с од ной сто ро ны, не -
об хо ди мо фор ми ро вать имидж ор га ни за ции на рын ке тру да, а
с дру гой – до пол нить про це ду ру от бо ра пер со на ла при при е ме
на ра бо ту эта па ми про вер ки ка честв, ха рак те ри зу ю щих его
как ра бот ни ка"но ва то ра (ин тел лек ту аль ный уро вень, спо соб -
ность к са мо об ра зо ва нию и са мо раз ви тию, ини ци а тив ность,
изоб ре та тель ность и др.), ана ли за дос ти же ний пре тен ден та,
ис поль зо ва ни ем тех но ло гии Ас сес мент"цент ра, ме то дов
со ци о мет рии;

2) раз ви тие ин но ва ци он но го по тен ци а ла ра бот ни ка ор га ни за ции.
Ос нов ны ми ме то да ми раз ви тия сот руд ни ков яв ля ют ся про ве -
де ние се ми на ров и тре нин гов, обу че ние действи ем, прив ле че -
ние ра бот ни ков к учас тию в кон фе рен ци ях, круг лых сто лах,
про е кт ных и дис кус си он ных груп пах и т. д. В пос лед ние го ды
в ор га ни за ци ях соз да ют ся спе ци аль ные цент ры раз ви тия сот -
руд ни ков, ис поль зу ют ся та кие инстру мен ты об ме на зна ни я ми,
как сис те мы уп рав ле ния зна ни я ми и т. д.;

3)  удер жа ние ра бот ни ков с ин но ва ци он ным по тен ци а лом в ор га -
ни за ции. На ря ду с пре дос тав ле ни ем со ци аль но го па ке та, вве -
де ни ем над ба вок за стаж це ле со об раз но при ме нять та кие
инстру мен ты сти му ли ро ва ния ра бот ни ков, как обу че ние за
счет ор га ни за ции (вто рое выс шее, МВА), учас тие в при бы лях,
ль гот ное кре ди то ва ние и др.
Од на ко ни ак тив ная по ли ти ка прив ле че ния, раз ви тия,

удер жа ния пер со на ла с ин но ва ци он ным по тен ци а лом, ни пре о до -
ле ние ин но ва ци он но го соп ро тив ле ния пер со на ла не яв ля ют ся
га ран ти ей эф фек тив нос ти ин но ва ци он ной де я тель нос ти сот руд -
ни ков. Толь ко в слу чае лич ной за ин те ре со ван нос ти сот руд ни ков
в ре ше нии за дач, ко то рые ста вит пе ред ни ми ор га ни за ция,
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фор ми ру ет ся их вов ле чен ность в ин но ва ци он ную де я тель ность.
В свя зи с этим при о ри тет ной за да чей уп рав ле ния пер со на лом в
ин но ва ци он ной ор га ни за ции ста но вит ся при ча ст ность и вов ле -
чен ность сот руд ни ков не толь ко в ре а ли за цию, но и в раз ра бот ку
ин но ва ци он ной по ли ти ки ор га ни за ции.

Про ис хо дя щие в на ши дни про цес сы гло баль ной ин тег ра ции
раз лич ных го су да р ствен ных об ра зо ва ний в еди ные эко но ми чес -
кие со об ще ст ва, ак тив но го рас ши ре ния меж го су да р ствен но го
сот руд ни че ст ва в об лас ти эко но ми чес ких от но ше ний (соз да ние
та ких сов ме ст ных хо зяй ству ю щих субъ ек тов со сме шан ны ми
фор ма ми ка пи та ла, как сов ме ст ные предп ри я тия, транс на ци о -
наль ные кор по ра ции и т. п.) при ве ли к фор ми ро ва нию и раз ви -
тию меж ду на род но го рын ка ра бо чей си лы. В пос лед ние го ды наб -
лю да ет ся ак тив ный рост чис ла ин тер на ци о наль ных ор га ни за ций.
Так, к на ча лу ХХI в. нас чи ты ва лось бо лее 50 тыс. ин тер на ци о -
наль ных ор га ни за ций, а чис ло их за ру беж ных фи ли а лов пе ре ва -
ли ло за 450 тыс. Осо бен ностью сос та ва пер со на ла ин тер на ци о -
наль ных ком па ний яв ля ет ся на ли чие раз лич ных групп
сот руд ни ков: мест ных сот руд ни ков при ни ма ю щей стра ны, сот -
руд ни ков так на зы ва е мой ис ход ной стра ны и сот руд ни ков дру гих
стран. 

Ре а ли зуя функ ции ин тер на ци о наль ной ор га ни за ции по от бо -
ру, раз ви тию и це ле нап рав лен но му ис поль зо ва нию че ло ве чес ких
ре сур сов, не об хо ди мо ори ен ти ро вать ся на при ня тую в при ни ма -
ю щей стра не сис те му тру до вых от но ше ний, зак реп лен ную со от -
ве т ству ю щи ми пра во вы ми нор ма ми, куль ту ру, эко но ми чес кий и
со ци аль ный уро вень жиз ни, а так же на ли чие язы ко вых труд нос -
тей в слу чае ин тер на ци о наль но го сос та ва пер со на ла. Эф фек тив -
ное уп рав ле ние пер со на лом ин тер на ци о наль ных ком па ний тре -
бу ет при ме не ния пер со нал"тех но ло гий с уче том спе ци фи чес ких
фак то ров, та ких как  боль ший ди а па зон ак тив нос ти сот руд ни ка,
зна че ние лич ной сфе ры сот руд ни ка, раз ли чие цен но ст ных баз ра -
бот ни ков. 

Та ким об ра зом,  в кон це ХХ – на ча ле ХХI в. осо бен нос тя ми
уп рав ле ния пер со на лом ста ли  ин ди ви ду а ли за ция, де мок ра ти за -
ция, ин фор ма ти за ция и сис тем ность уп рав ле ния пер со на лом.

Ин ди ви ду а ли за ция ра бо ты с пер со на лом оз на ча ет, что в уп -
рав ле нии людь ми дол жен быть пол ностью ре а ли зо ван ин ди ви ду -
аль ный под ход: и на ста дии при е ма, и при прод ви же нии, и при
оцен ке ре зуль та тов де я тель нос ти сот руд ни ка. Ведь каж дый
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ра бот ник – это не пов то ри мая  лич ность со сво и ми чер та ми
ха рак те ра, цен но ст ны ми ори ен та ци я ми, спо соб нос тя ми и т. д.
По э то му вряд ли мож но рас счи ты вать на то, что оди на ко вый
под ход к раз ным ра бот ни кам бу дет оди на ко во ус пеш ным. Ин ди -
ви ду аль ный под ход поз во ля ет вы я вить лич ные ин те ре сы ра бот -
ни ков и сба лан си ро вать их с пот реб нос тя ми и воз мож нос тя ми
предп ри я тия. Ин ди ви ду а ли за ция ра бо ты с пер со на лом нап рав ле на
на мак си маль но воз мож ную ак ти ви за цию твор чес ко го по тен ци а ла
ра бот ни ков в про цес се тру да.

Де мок ра ти за ция уп рав ле ния пер со на лом пред по ла га ет
изу че ние и учет кол лек тив но го мне ния пер со на ла при при ня тии
важ ней ших ре ше ний, бла го да ря че му ря до вые ра бот ни ки участ -
ву ют в осу ще с твле нии уп рав лен чес ких функ ций, во вла де нии
собствен ностью. Вов ле че ние в про цесс уп рав ле ния предп ри я ти ем
ря до вых ра бот ни ков соз да ет ус ло вия для их са мо вы ра же ния,
раз ви тия у них са мос то я тель нос ти и от ве т ствен нос ти, спо со б -
ству ет дос ти же нию це лей, сто я щих пе ред кол лек ти вом, как сво их
собствен ных.

Ин фор ма ти за ция уп рав ле ния пер со на лом на прак ти ке свя за на
с внед ре ни ем но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий на ба зе вы чис -
ли тель ной тех ни ки.

Сис тем ность в ра бо те с пер со на лом пред по ла га ет, что уп рав -
ле ние долж но ох ва ты вать не от дель ные ка те го рии ра бо та ю щих,
а весь пер со нал, и ре шать не от дель ные за да чи, а все воп ро сы
де я тель нос ти ра бот ни ка: от его при е ма на ра бо ту до пос лед не го
дня ра бо ты и да же пос ле вы хо да на пен сию. При этом комп ле кс но
ис поль зу ют ся раз ные ме то ды, сред ства и при е мы ра бо ты с пер со -
на лом. Уп рав ле ние пер со на лом ста ло рас смат ри вать ся как сис те ма
ме роп ри я тий и ох ва ты ва ет все ста дии про из во д ствен но го
про цес са – от раз ра бот ки стра те гии фир мы до расп ре де ле ния до хо да.
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Проб ле ма фор ми ро ва ния и раз ви тия граж да нс ко го
об ще ст ва ста но вит ся все ак ту аль нее для сов ре мен ной Рос сии.
В со от ве т ствии с Про ек том ос нов ных нап рав ле ний со ци аль -
но�эко но ми чес кой по ли ти ки Пра ви тель ства РФ на дол гос роч -
ную перс пек ти ву пе ред го су да р ством и об ще ст вом сто ят за -
да чи фор ми ро ва ния ос нов граж да нс ко го об ще ст ва,
осу ще с твле ния ре фор мы влас ти, про ве де ния мо дер ни за ции эко -
но ми ки. Эф фек тив ное вы пол не ние этих за дач вы но сит на по ве -
ст ку дня воп рос о вза им ной от ве т ствен нос ти влас ти, биз не са и
об ще ст ва. 

Проб ле ма со ци аль ной от ве т ствен нос ти биз не са (СОБ) за ни -
ма ет ус той чи вую по зи цию как в пуб ли ку е мых об зор ных и ана ли -
ти чес ких ма те ри а лах, так и про во ди мых фо ру мах, дис кус си ях,
пре зен та ци ях и дру гих ме роп ри я ти ях, ор га ни зу е мых в Рос сии
и за ру бе жом. Вни ма ние к этой те ме не слу чай но. В ус ло ви ях
раз ви тия ре гу ли ру е мой ры ноч ной эко но ми ки глав ной сос тав ля -
ю щей в сис те ме от но ше ний хо зяй ству ю щих субъ ек тов РФ ста но -
вит ся про цесс вза и мо дей ствия биз не са и го су да р ства.

Эта проб ле ма наш ла от ра же ние в еже год ном Пос ла нии Пре зи -
ден та Рос сии Фе де раль но му Соб ра нию РФ и в его выс туп ле нии
на XIV съ ез де Рос сийс ко го со ю за про мыш лен ни ков и предп ри -
ни ма те лей (РСПП). В них  го во ри лось о важ нос ти сис тем но го
по ни ма ния со ци аль ной от ве т ствен нос ти биз не са, о том, что
ин ди ви ду аль ный ус пех, а так же ус пех от дель ных кор по ра ций
по�нас то я ще му ус той чив, лишь ес ли он уст рем лен в перс пек ти ву,
свя зан с ре аль ны ми нуж да ми лю дей. 

Сло жив ша я ся в Рос сии сис те ма вза и мо от но ше ний и не об хо -
ди мость конструк тив но го вза и мо дей ствия три а ды «власть–биз -
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нес–об ще ст во» обус лов ли ва ет фор ми ро ва ние прин ци пи аль но
но во го про цес са вза и мо дей ствия меж ду ни ми, адек ват но го как
прин ци пам го су да р ствен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки, от ра жа -
ю щим ин те ре сы об ще ст ва, так и мо ти ва ци он ным ус та нов кам
биз не са. Оте че ст вен ные предп ри ни ма те ли осоз на ют всю не об хо -
ди мость от ве т ствен нос ти за свои действия пе ред об ще ст вом,
по ни ма ют, что бла го да ря имен но их действи ям раз ви ва ет ся Рос сия. 

Пос ле го су да р ства из всех инс ти ту тов сов ре мен но го рос сийс -
ко го об ще ст ва биз нес на и бо лее ак тив но вклю чен в гло баль ные
про цес сы, по э то му эф фек тив ное вза и мо дей ствие биз не са и го су -
да р ства, сти му ли руя об ще ст вен ный прог ресс, спо соб но дать тол -
чок подъ е му эко но ми ки. Это обус лов ли ва ет не об хо ди мость по ис -
ка пу тей уп рав ле ния про цес сом фор ми ро ва ния эко но ми чес ко го
воз дей ствия биз не са и го су да р ства на ба зе до пол не ния и раз ви -
тия кон цеп ту аль ных ос нов ре ше ния на ко пив ших ся проб лем.

Не у ди ви тель но, что за пос лед ние нес коль ко лет биз нес�со об -
ще ст во ак тив но раз ви ва ло те му со ци аль ной от ве т ствен нос ти и
со ци аль но го парт не р ства. Од на ко на се год няш ний день, для то го
что бы ини ци иро вать про цесс расп ре де ле ния со ци аль ной от ве т -
ствен нос ти и уве ли че ния ко ли че ст ва сте пе ней сво бо ды предп ри -
ни ма тель ства, не об хо ди мо чет ко оп ре де лить ба ланс меж ду
го су да р ствен ным ре гу ли ро ва ни ем и сво бод ным предп ри ни ма -
тель ством, вы ра бо тать ме ха низм пе ре да чи та ких пол но мо чий,
обес пе чить не об хо ди мый уро вень го тов нос ти и про фес си о наль ной
спо соб нос ти биз не са взять на се бя ре ше ние со ци аль ных проб лем. 

Кро ме то го, ес ли в раз ви тых стра нах те ма СОБ яв ля лась
от ве том на обост рив ши е ся со ци аль ные про ти во ре чия, обус лов -
лен ные, глав ным об ра зом, де я тель ностью транс на ци о наль ных
кор по ра ций, то в Рос сии сло жи лась иная си ту а ция. 

По пы та ем ся ра зоб рать ся в те о рии воп ро са и, преж де все го,
оп ре де лить ся с тем, что сле ду ет по ни мать под со ци аль ной от ве т -
ствен ностью биз не са и есть ли раз ни ца в со ци аль ной от ве т ствен -
нос ти круп но го и ма ло го биз не са.

За рож де ние кон цеп ции со ци аль ной от ве т ствен нос ти биз не са
от но сит ся к на ча лу XIX сто ле тия, ког да на ча лось дви же ние в
за щи ту прав тру дя щих ся, воз ник шее в ре зуль та те из дер жек про -
мыш лен ной ре во лю ции. Эта ини ци а ти ва ис хо ди ла от про мыш -
лен но го сред не го клас са. Ор га ни зо ван ное ра бо чее дви же ние
воз ник ло позд нее, ког да в ря де стран бы ли уст ра не ны раз лич ные
пре пя т ствия для ре а ли за ции пра ва на сво бо ду объ е ди не ния.
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К это му пе ри о ду от но сит ся за рож де ние докт ри ны ка пи та лис ти -
чес кой бла гот во ри тель нос ти, сог лас но ко то рой при быль ные
ор га ни за ции долж ны жерт во вать часть сво их средств на бла го об -
ще ст ва (фи нан си ро вать об ще ст вен ные пот реб нос ти). Прак ти чес -
ким воп ло ще ни ем этой докт ри ны ста ли действия не ко то рых
предс та ви те лей круп но го аме ри ка нс ко го биз не са, не толь ко пуб -
лич но про во зг ла сив ших обя зан ность кор по ра ций ис поль зо вать
свои ре сур сы та ким об ра зом, что бы об ще ст во ока зы ва лось в вы -
иг ры ше, но и вло жив ших круп ные сум мы в ре а ли за цию со ци аль -
ных прог рамм. На и бо лее из ве ст ны ми из них яв ля ют ся Э. Кар не ги,
вло жив ший 350 млн долл. в со ци аль ные прог рам мы (им пост ро е но
бо лее 200 пуб лич ных биб ли о тек) и Д. Рок фел лер, ко то рый
по же рт во вал 550 млн долл. и ос но вал Фонд Рок фел ле ра. В 1905 г.
в США за ро ди лось дви же ние «Ро та ри» (Rotary), суть ко то ро го
зак лю ча ет ся в том, что ма те ри аль но пре ус пе ва ю щие лю ди
долж ны (ес ли, ко неч но, они соз ре ли до это го по ни ма ния)
вно сить свою леп ту в улуч ше ние со ци аль ной си ту а ции не толь ко
в про фес си о наль ной сфе ре, но и в аре а ле сво е го про жи ва ния.

Ак тив но о СОБ на За па де на ча ли го во рить бо лее со ро ка лет
на зад. В кон це 1960�х го дов круп ный биз нес на чал прев ра щать ся
в за мет ную эко но ми чес кую си лу, а власть топ�ме нед же ров боль -
ших кор по ра ций ста но ви лась со пос та ви мой с властью по ли ти ков
(по воз мож ным пос ле д стви ям при ни ма е мых ими ре ше ний). Нас -
ту пил мо мент, ког да круп ный биз нес дол жен был взять на се бя
часть от ве т ствен нос ти за об ще ст во в це лом: де лать боль ше, чем
пред пи са но за ко ном «кор по ра тив но му граж да ни ну», и ду мать не
толь ко о при бы ли, что бы про ис хо ди ло все боль шее сов па де ние
ин те ре сов биз не са и об ще ст ва. В нас то я щее вре мя мне ния сто -
рон ни ков та ко го под хо да толь ко уси ли лись, пос коль ку круп ней -
шие кор по ра ции ми ра конт ро ли ру ют чет верть все го ми ро во го
про из во д ства.

В Рос сии биз нес кон ца XIX – на ча ла XX в. пол ностью на хо -
дил ся под конт ро лем вер хов ной влас ти и раз ви вал ся не рав но -
мер но в пер вую оче редь из�за стра те ги чес ких за дач стра ны.
Фи нан со вые ль го ты и при ви ле гии пре дос тав ля лись в об мен на
по же рт во ва ния и бла гот во ри тель ную де я тель ность в поль зу каз -
ны, и та кая прак ти ка яв ля лась дос та точ но расп ро ст ра нен ной.
Бла гот во ри тель ность час то отк ры ва ла един ствен ную воз мож -
ность предп ри ни ма те лям по лу чить чи ны, зва ния и про чие от ли -
чия, ко то рых иным пу тем (в част нос ти, сво ей про фес си о наль ной
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де я тель ностью) до бить ся бы ло очень слож но. Са мым по чет ным
счи та лось по лу чить чин ге не ра ла, по же рт во вав, нап ри мер,  свои
кол лек ции му зею, го су да р ству.

В сов ре мен ной Рос сии по ня тие «со ци аль ная от ве т ствен ность
биз не са» ак тив но ис поль зу ет ся с де каб ря 2003 г., ког да на встре че
с предп ри ни ма те ля ми  в  Тор го во�про мыш лен ной па ла те
Пре зи дент РФ В.В. Пу тин под че рк нул, что «...те ма со ци аль ной
от ве т ствен нос ти биз не са се год ня об суж да ет ся и предс тав ля ет
пер вос те пен ное зна че ние для го су да р ствен ных струк тур...». Хо тя
с это го мо мен та дан ная те ма об суж да ет ся все ча ще, од на ко
в рос сийс ком об ще ст ве еще нет сви де тельств о на уч ной про ра -
бот ке по ня тия «со ци аль ная от ве т ствен ность биз не са», и каж дый
по ни ма ет эти сло ва по�сво е му. 

Так, боль шая часть на се ле ния, вос пи тан ная  при со ци а лиз ме,
по ла га ет, что кор по ра ции и предп ри я тия долж ны взять на се бя
все со ци аль ные проб ле мы го су да р ства. Но боль ши н ство рос сийс -
ких предп ри я тий это де лать не мо гут, и по э то му в мас со вом соз -
на нии сфор ми ро ва лось не га тив ное от но ше ние к биз не су и его ли -
де рам. С дру гой сто ро ны, мно гие биз нес ме ны счи та ют, что их
со ци аль ная от ве т ствен ность сос то ит толь ко в том, что бы ор га ни -
зо вать ра бо чие мес та, обес пе чить сво им сот руд ни кам дос той ную
зарп ла ту и пла тить на ло ги. 

СОБ ос но вы ва ет ся на осоз на нии то го, что ор га ни за ция долж на
действо вать в ин те ре сах со об ще ст ва, ре сур са ми ко то ро го (кад ро -
вы ми, эко ло ги чес ки ми и пр.) она поль зу ет ся. 

В клас си чес ком по ни ма нии, при шед шем к нам с За па да, со ци -
аль ная от ве т ствен ность вклю ча ет в се бя:
· доб ро со ве ст ную де ло вую прак ти ку; 
· раз ви тие пер со на ла предп ри я тия; 
· ох ра ну здо ровья и бе зо пас ные ус ло вия тру да; 
· ох ра ну ок ру жа ю щей сре ды и ис поль зо ва ние ре сур сос бе ре га ю -

щих тех но ло гий; 
· раз ви тие мест но го со об ще ст ва.

Ком мер чес кие ор га ни за ции, ре а ли зуя собствен ные со ци аль -
ные прог рам мы, яв ля ют ся субъ ек та ми со ци аль ной по ли ти ки
мест но го и ре ги о наль но го уров ня, по э то му воз ни ка ет не об хо ди -
мость ус та нов ле ния конструк тив но го ди а ло га с ор га на ми влас ти
и об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми. Предп ри я тия за ме ня ют ли бо
до пол ня ют свои прог рам мы со ци аль ны ми ин вес ти ци я ми, рас -
счи тан ны ми на дос ти же ние ус той чи вых по зи тив ных из ме не ний
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в об ще ст ве на тер ри то рии ин те ре сов биз не са. И это ока зы ва ет ся
вза и мо вы год ным – и для биз не са, и для влас ти, и для об ще ст ва
в це лом.

В Рос сии в на ча ле ны неш не го сто ле тия тре бо ва ние со ци аль -
ной от ве т ствен нос ти в жест кой фор ме бы ло сфор му ли ро ва но го -
су да р ством. И ес ли в мас со вом соз на нии со ци аль ная от ве т ствен -
ность сво дит ся к фор му ле «на до де лить ся» и восп ри ни ма ет ся в
ос нов ном как бла гот во ри тель ная де я тель ность, то в по ни ма нии
рос сийс кой влас ти со ци аль ная от ве т ствен ность долж на стать
сво е об раз ны ми «отс туп ны ми» за при ва ти за цию, в хо де ко то рой
го су да р ствен ная собствен ность за бес це нок бы ла пе ре да на но вым
вла дель цам. В сов ре мен ной Рос сии по ме ре обост ре ния от но ше -
ний меж ду вер хуш кой биз не са и го су да р ством СОБ ста ла рас -
смат ри вать ся мно ги ми предс та ви те ля ми круп но го биз не са как
«стра те гия адап та ции» к но вой по ли ти чес кой си ту а ции. Дан ный
про цесс яв ля ет ся ес те ст вен ным ре зуль та том стрем ле ния круп -
ных рос сийс ких ком па ний ос та вить за чер той но вой эпо хи не га -
тив, свя зан ный с ис то ри ей при ва ти за ции и стро и тель ства круп -
ных рос сийс ких кор по ра ций.

«От ве т ствен ность» про ис хо дит от сло ва «от вет», а он, в свою
оче редь, под ра зу ме ва ет воп рос или зап рос. Труд но пред по ло -
жить, ка кие зап ро сы и со ци аль ные ожи да ния раз лич ных сло ев
на се ле ния мо гут быть об ра ще ны, нап ри мер, к ОАО «Газп ром».
Са мо об ще ст во так же вряд ли спо соб но сфор му ли ро вать их без
по мо щи со ци о ло гов. Но в са мой ком па нии  «Газп ром» од ним из
при ме ров со ци аль ной от ве т ствен нос ти пе ред сво и ми сот руд ни -
ка ми яв ля ет ся еди нов ре мен ная вып ла та ухо дя ще му на пен сию
ра бот ни ку от 3 до 10 сред не ме сяч ных за ра бот ных плат. Кро ме то -
го, ком па ния ока зы ва ет фи нан со вую под де рж ку в при об ре те нии
но во го жилья в слу чае пе ре ез да пен си о не ра, ра бот ни ка ком па -
нии, на ма те рик. По доб ная прак ти ка есть и в ком па нии «Но -
рильс кий ни кель».

«От ве т ствен ность» – жест кое, бес ко мп ро ми с сное сло во, осо -
бен но, ког да речь идет о прив ле че нии к от ве т ствен нос ти, да еще
по всей стро гос ти за ко на. 

В Рос сии де ла ют ся пер вые ша ги в нап рав ле нии ос мыс ле ния
СОБ, по рой не всег да пра виль ные. 

Хо ро шо из ве ст но, что ог ром ный со ци аль ный груз не сут гра до -
об ра зу ю щие предп ри я тия, нап ри мер «Урал ва гон за вод» и дру гие.
Не ко то рые предп ри я тия Ека те рин бур га и об лас ти бе рут под
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свою га ран тию кре ди ты на стро и тель ство жилья и пре дос тав ля -
ют их сво им ра бот ни кам без про цен тов. В от дель ных ком па ни ях
на рав не с прог рам ма ми экс пор та, ре ко н струк ции, пе ре во ору же -
ния по я ви лись прог рам мы со ци аль но го раз ви тия, бла го да ря ко -
то рым осу ще с твля ет ся стро и тель ство ме ди ци нс ких цент ров раз -
лич но го про фи ля, спор тив ных со ору же ний, вос ста нов ле ние и
стро и тель ство па мят ни ков рус ской куль ту ры и зод че ст ва. Ос нов -
ны ми участ ни ка ми прог рамм со ци аль но го раз ви тия выс ту па ют
круп ные фи нан со во�про мыш лен ные груп пы. 

Од на ко ре ак ция мест ной ад ми ни ст ра ции на ре а ли за цию
прог рамм со ци аль ной от ве т ствен нос ти ока за лась сов сем
не та кой, как ожи да ли предп ри ни ма те ли. Сло ва «со ци аль ная
от ве т ствен ность биз не са» мест ной ад ми ни ст ра ци ей восп ри ни ма -
ют ся как фор му ла прив ле че ния к доб ро воль но�при ну ди тель ной
бла гот во ри тель нос ти. Ко ли че ст во по доб ных слу ча ев «бла го�
т во ри тель нос ти» пос то ян но уве ли чи ва ет ся и ста но вит ся уже
обы ден ным яв ле ни ем, как и тра ди ци он ные встре чи ад ми ни ст ра ции
райо на с предс та ви те ля ми сред не го и ма ло го биз не са, ито гом
ко то рых, как пра ви ло, ста но вят ся «доб ро воль ные» взно сы
на ре ше ние, нап ри мер, те ку щих проб лем жи лищ но�ком му наль -
но го хо зяй ства. 

В Вол гог ра де по ини ци а ти ве мэ ра го ро да был соз дан фонд со -
ци аль но�эко но ми чес ко го раз ви тия на «доб ро воль ные» взно сы
предп ри ни ма те лей из чис ла предс та ви те лей ма ло го и сред не го
биз не са. От каз от учас тия в фор ми ро ва нии фон да гро зит боль -
ши ми проб ле ма ми для предп ри ни ма те лей, пос коль ку в район ных
ад ми ни ст ра ци ях с ма лых предп ри ни ма те лей тре бу ют «справ ки
об ока за нии со ци аль ной по мо щи». При от су т ствии та ко вой ста -
но вит ся не воз мож но прод лить срок ли цен зии или по лу чить раз -
ре ше ние на арен ду.

Дан ную си ту а цию мож но объ яс нить слиш ком раз мы тым
предс тав ле ни ем о СОБ, тре бу ю щим серь ез но го уточ не ния его
фор му ли ров ки, по зи ций, кри те ри ев оцен ки. Кро ме то го, в не ма лой
сте пе ни по те ря по зи тив но го смыс ла дан но го тер ми на свя за на с его
восп ри я ти ем рос сийс ки ми сред ства ми мас со вой ин фор ма ции. 

По дан ным ООО «Груп па 808. Ин фор ма ци он ный ау дит»
(ком па ния, за ни ма ю ща я ся не за ви си мы ми ис сле до ва ни я ми
ин фор ма ци он ных по лей средств мас со вой ком му ни ка ции и ока -
зы ва ю щая кон суль та ци он ные ус лу ги в сфе ре раз ви тия мас со вых
и це ле вых ком му ни ка ций), за 2000–2005 гг. в ре ги о наль ной прес -
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се бы ло опуб ли ко ва но поч ти 8,5 тыс. ма те ри а лов, в ко то рых уде -
ля лось вни ма ние те ме со ци аль ной от ве т ствен нос ти биз не са и
влас ти (в раз ных кон те кс тах). За тот же пе ри од ре ги о наль ная
прес са опуб ли ко ва ла бо лее 60 тыс. ма те ри а лов, пос вя щен ных за -
де рж кам, за дол жен нос ти или не вып ла те за ра бот ной пла ты.

Как под чер ки ва ет ся в ана ли ти чес ком об зо ре, те ма СОБ в
СМИ до осе ни 2003 г. хо тя и име ла тен ден ции рос та, все�та ки ос -
та ва лась вне глав но го об ще по ли ти чес ко го нап рав ле ния (рис. 1).

Рис. 1. Час то та упо ми на ния тер ми на «со ци аль ная от ве т ствен ность» 
в мос ко вс кой и ре ги о наль ной рос сийс кой прес се в 2000–2005 гг.

За мет ный рост чис ла упо ми на ний тер ми на при шел ся на IV кв.
2003 г., что обус лов ле но, преж де все го, гром ки ми су деб ны ми де -
ла ми, зат ро нув ши ми круп ный рос сийс кий биз нес, а так же вы бо -
ра ми в Го су да р ствен ную Ду му в де каб ре 2003 г. Мак си маль ный
уро вень ин те ре са к те ме как в фе де раль ной, так и в ре ги о наль ной
прес се при шел ся на 2004 г. (еже год ное Пос ла ние Пре зи ден та РФ
Фе де раль но му Соб ра нию РФ, его выс туп ле ние на XIV съ ез де
РСПП, рас сле до ва ние в от но ше нии ком па нии «ЮКОС»). Это оз -
на ча ет, что су ще ст вен ный рост ин те ре са к тер ми ну «со ци аль ная
от ве т ствен ность биз не са» стал ре зуль та том не столь ко про ду -
ман ной и дол гос роч ной по ли ти ки круп ных ком па ний, сколь ко
ре зуль та том ин фор ма ци он ной конт риг ры в из ме нив ших ся
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ус ло ви ях. 
Фак ти чес ки те зис о СОБ ис поль зо вал ся как про ти во вес

выд ви ну тым об ви не ни ям со сто ро ны пра во ох ра ни тель ных ор -
га нов в не уп ла те на ло гов, а так же сло жив ше му ся в рос сийс ком
об ще ст ве убеж де нию в несп ра вед ли вом ха рак те ре при ва ти за -
ции. Слиш ком ак тив ное ис поль зо ва ние дан но го те зи са в ка че -
ст ве конт рар гу мен та не толь ко не при ве ло к нейт ра ли за ции
воз ник ше го ин фор ма ци он но го дав ле ния, но спо со б ство ва ло
час тич ной диск ре ди та ции идеи со ци аль ной от ве т ствен нос ти

биз не са (рис. 2).
Рис. 2. Час то та упо ми на ния тер ми на «со ци аль ная от ве т ствен ность» 
в кон те кс те с тер ми ном «оли гарх» в мос ко вс кой и ре ги о наль ной 

рос сийс кой прес се в 2000–2005 гг.

Стрем ле ние биз не са воз дей ство вать на об ще ст вен ные про цес -
сы оп рав дан но и не про ти во ре чит идее силь но го го су да р ства,
в том чис ле по то му, что без та ко го вли я ния не воз мож но го во рить
и о СОБ пе ред об ще ст вом, счи та ет Вла ди мир По та нин,
пре зи дент хол дин го вой ком па нии «Ин тер рос». Для то го что бы
быть по�нас то я ще му сов ре мен ной ком мер чес кой струк ту рой,
уже не дос та точ но иметь вы со кие при бы ли, дос той ную зарп ла ту
сот руд ни ков, оп ре де лен ные мар ки ав то мо би лей ру ко во ди те лей,
прес тиж ный офис и про чее. Не об хо ди мо так же знать, в чем сос -

92

Г.А. Шишкова, А.В. Козлов 

Федеральная московская пресса   Региональная пресса

1 
кв

. 2
00

0

2 
кв

. 2
00

0

3 
кв

. 2
00

0

4 
кв

. 2
00

0

1 
кв

. 2
00

1

2 
кв

. 2
00

1

3 
кв

. 2
00

1

4 
кв

. 2
00

1

1 
кв

. 2
00

2

2 
кв

. 2
00

2

3 
кв

. 2
00

2

4 
кв

. 2
00

2

1 
кв

. 2
00

3

2 
кв

. 2
00

3

3 
кв

. 2
00

3

4 
кв

. 2
00

3

1 
кв

. 2
00

4

2 
кв

. 2
00

4

3 
кв

. 2
00

4

4 
кв

. 2
00

4

1 
кв

. 2
00

5

2 
кв

. 2
00

5

3 
кв

. 2
00

5

4 
кв

. 2
00

5

К
ол

ич
ес

тв
о 

пу
бл

ик
ац

ий

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0



то ит фи ло со фия, мис сия фир мы. 
Мис сия ком па нии не толь ко в изв ле че нии при бы ли, но и в

уси ле нии об ще ст вен ной ро ли и зна чи мос ти биз не са. Дол гос роч -
ные и крат кос роч ные за да чи биз не са тес но свя за ны с тен ден ци я -
ми раз ви тия все го об ще ст ва. Из ве ст ное вы ра же ние клас си ка
«жить в об ще ст ве и быть сво бод ным от об ще ст ва нель зя» мож но
при ме нить и к биз не су – он нап ря мую свя зан с сов ре мен ным сос -
то я ни ем об ще ст ва. 

На се год няш ний день мно гие рос сийс кие ком па нии осоз на ли
эф фек тив ность со ци аль ной по ли ти ки. На и бо лее круп ные из них
рас хо ду ют на со ци аль ные це ли 17–18% при бы ли. Сре ди со ци аль -
но от ве т ствен ных ком па ний вы де ля ют ся ком па нии�ли де ры, при -
няв шие ко дек сы кор по ра тив но го уп рав ле ния и пуб ли ку ю щие от -
че ты о сво ей со ци аль ной де я тель нос ти. В их чис ле груп пы
СУ АЛ, ГМК  «Но рильс кий ни кель», ОАО «Лу койл», ОАО «Се ве рс -
таль».

По ми мо ус та нов лен ных за ко ном обя за тельств пе ред го су да р -
ством, не ко то рые ру ко во ди те ли доб ро воль но ре ша ют при нять
на се бя оп ре де лен ную до лю со ци аль ной от ве т ствен нос ти, что,
ко неч но, не слу чай но. Со ци аль но  от ве т ствен ная ком па ния име ет
ряд вы год: 

· ук реп ле ние ре пу та ции и имид жа; 
· по вы ше ние эф фек тив нос ти ве де ния биз не са; 
· обуст рой ство «тер ри то рии» биз не са; 
· по вы ше ние ин вес ти ци он ной прив ле ка тель нос ти ком па нии

(осо бен но с за ру беж ны ми парт не ра ми).
Се год ня нор маль ный за пад ный ин вес тор, раз мыш ляя над тем,

в ка кую ком па нию вло жить день ги, ин те ре су ет ся не толь ко ее
фи нан со вой, но и со ци аль ной от чет ностью. При этом он то же ру -
ко во д ству ет ся собствен ной вы го дой, а не же ла ни ем «по ощ рить»
со ци аль но от ве т ствен ные кор по ра ции. Предп ри я тия, про шед шие
«про вер ку на со ци аль ную от ве т ствен ность», по лу ча ют боль ший
кре дит до ве рия ин вес то ров.

В ми ро вой эко но ми ке ос нов ной при чи ной расп ро ст ра не ния
прак ти ки со ци аль ной от ве т ствен нос ти биз не са яв ля ет ся тот
факт, что со от ве т ствие ее прин ци пам, ве де ние со ци аль ной от чет -
нос ти не пос ре д ствен но вли я ют на уве ли че ние ка пи та ли за ции и
при бы ли ком па ний и под ни ма ют об ще ст вен ный прес тиж биз не -
са. При ре а ли за ции со ци аль ных це лей ком па ния осу ще с твля ет
зат ра ты, не при но ся щие до хо дов. Тем не ме нее в дол гос роч ной
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перс пек ти ве эти рас хо ды оку па ют ся тем, что рас тет прес тиж и,
сле до ва тель но, ле ги тим ность ком па нии в гла зах об ще ст вен нос ти,
что не мо жет не ска зать ся на ста биль нос ти ее по ло же ния и эф -
фек тив нос ти ее де я тель нос ти. В дан ной свя зи мож но от ме тить
сле ду ю щие вы го ды от та кой де я тель нос ти:

· умень ше ние из дер жек, не об хо ди мых для за щи ты пе ред за ко -
но да тель ны ми и ис пол ни тель ны ми ор га на ми влас ти;

· сок ра ще ние пос ле д ствий го су да р ствен но го вме ша тель ства;
· сок ра ще ние по терь в ре зуль та те со ци аль ных бес по ряд ков;
· обес пе че ние го су да р ством не об хо ди мых за ко но да тель ных

ра мок и ус ло вий при быль нос ти «со ци аль ных ин вес ти ций».
На се год няш ний день ком па ния не мо жет от ри цать свою

от ве т ствен ность как пе ред сво и ми ра бот ни ка ми, так и пе ред
об ще ст вом в це лом. Пре де лы со ци аль ной от ве т ствен нос ти тем
вы ше, чем боль ше она стре мит ся к ут ве рж де нию сво ей ле ги тим нос ти
в гла зах об ще ст ва. В этом пла не глав ной за да чей, сто я щей пе ред
ком па ни я ми, яв ля ет ся не об хо ди мость предс та вить эко но ми чес кое
обос но ва ние прог рамм, ко то рые они го то вы осу ще ст вить
в со ци аль ной сфе ре.

Рас смот рим дру гое по ня тие – «кор по ра тив ная со ци аль ная от -
ве т ствен ность» (КСО) и дру гой не ме нее важ ный воп рос – уро -
вень со ци аль ной от ве т ствен нос ти ком па ний.

Сог лас но оп ре де ле нию Ев ро пейс кой ко мис сии, КСО (corpo-
rate social responsibility, CSR) яв ля ет ся кон цеп ци ей, ко то рая от -
ра жа ет доб ро воль ное ре ше ние ком па ний участ во вать в улуч ше -
нии жиз ни об ще ст ва и за щи те ок ру жа ю щей сре ды.

Экс пер ты Ас со ци а ции ме нед же ров Рос сии (AMP), да вая оп -
ре де ле ние тер ми ну «кор по ра тив ная со ци аль ная от ве т ствен -
ность», счи та ют, что вся фи нан со во�эко но ми чес кая де я тель ность
ком па нии долж на быть пост ро е на в со от ве т ствии с КСО, пос -
коль ку это есть уп ла та ком па ни ей на ло гов, соз да ние ра бо чих
мест, вып ла та зарп ла ты, ре а ли за ция со ци аль ных прог рамм для
пер со на ла, спон со р ство и бла гот во ри тель ность, внед ре ние эко ло -
ги чес ких и об ра зо ва тель ных прог рамм.

Кон цеп ция КСО ис хо дит из приз на ния тес ной вза и мос вя зи
всех сфер об ще ст ва, в том чис ле и вза и мос вя зи об ще ст ва и кор по -
ра ции, и в си лу это го фак та пре дус мат ри ва ет не об хо ди мость для
кор по ра ции при нять на се бя ши ро кие со ци аль ные обя за тель ства.
Уп рав ля ю щие круп ны ми ком па ни я ми мо гут рас смат ри вать ся
сто рон ни ка ми этой кон цеп ции в ка че ст ве про фес си о наль ной
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груп пы, на и бо лее под го тов лен ной к прак ти чес ко му ре ше нию со -
ци аль ных проб лем сов ре мен но го об ще ст ва.

Ру ко во д ству ясь сис те мой со ци аль ных при о ри те тов, оп ре де -
ля е мых пра ви тель ством, и действуя на ос но ве кри те рия при -
быль нос ти, кор по ра ции спо со б ству ют усо вер ше н ство ва нию со -
ци аль ной сис те мы, це ли ко то рой от ра жа ют пот реб нос ти са мых
ши ро ких сло ев на се ле ния. Проб ле ма со ци аль ной от ве т ствен нос -
ти не воз ник ла бы, ес ли бы вся кое по лез ное с точ ки зре ния це лей
об ще ст ва при ме не ние ре сур сов бы ло при быль ным и с точ ки зре -
ния ин те ре сов биз не са. 

Но ес ли прос ле дить, как раз ви ва лась эко но ми чес кая мысль на
За па де, то мож но уви деть, что там от слиш ком ши ро ко го по ня тия
«со ци аль ная от ве т ствен ность биз не са» не за мет но пе реш ли к бо -
лее уз ко му и конк рет но му – «кор по ра тив ная со ци аль ная от ве т -
ствен ность». Это оз на ча ет, что КСО есть масш таб биз не са бо лее
или ме нее круп но го фор ма та. При этом при ня то счи тать, что со -
ци аль ная мис сия при су ща ма ло му и сред не му биз не су из на чаль -
но: пла тишь на ло ги, соз да ешь ра бо чие мес та, и это уже са мо по
се бе цен но. 

Пос коль ку ма лый биз нес яв ля ет ся ос нов ным ра бо то да те лем
для на се ле ния, хо ро шим то ном для круп но го биз не са ста но вит ся
как раз под де рж ка ма ло го и сред не го «соб ра та» пу тем пре дос тав -
ле ния ему за ка зов. Ины ми сло ва ми, для ма ло го и сред не го биз не -
са впол не ес те ст вен но вос поль зо вать ся кор по ра тив ной со ци аль -
ной от ве т ствен нос ти круп ных ком па ний.

Со ци аль ная от ве т ствен ность для ма лых и сред них предп ри я -
тий долж на быть нес коль ко иной, чем для круп ных. Эти предп ри -
я тия долж ны вы пус кать ка че ст вен ный то вар и соз да вать ра бо чие
мес та. Ес ли бла го да ря ма ло му предп ри ни ма тель ству смог ли по -
лу чить ра бо ту и тру до у ст ро ить ся 5, 10, 20 че ло век и они не сто ят
на бир же тру да, по лу чая от го су да р ства по со бия, это уже ог ром -
ное дос ти же ние.

Тем не ме нее ма лое предп ри ни ма тель ство, яв ля ясь од ним из
ос нов ных аген тов эко но ми чес ких и со ци аль ных пре об ра зо ва ний
в сов ре мен ной Рос сии, не мо жет и не долж но ухо дить в сто ро ну
от ре ше ния со ци аль ных проб лем, ог ра ни чи ва ясь тру до у ст рой -
ством на се ле ния. Се год ня ему са мо му ста но вит ся вы год но участ -
во вать в про ек тах, улуч ша ю щих ус ло вия тру да и бы та сво их
ра бот ни ков. Нель зя иг но ри ро вать тот факт, что в пос лед ние го ды
предс та ви те ли ма ло го биз не са не толь ко раз мыш ля ют о сво ей

95

Социальная ответственность бизнеса… 



со ци аль ной ро ли, но и мно го по лез но го де ла ют в сво ей пов сед нев ной
прак ти ке.

Ма лое предп ри ни ма тель ство долж но бо лее от ве т ствен но
участ во вать в ре ше нии бо лез нен ных проб лем в сфе ре тру до вых
от но ше ний, раз ви вать эф фек тив ное про из во д ство, обес пе чи вая
дос той ную оп ла ту тру да. При о ри тет ной за да чей для биз не са мо -
жет стать борь ба с бед ностью и ад рес ная под де рж ка бед ней ших
сло ев на се ле ния. Ма лые предп ри я тия мо гут и долж ны ак тив но
участ во вать в со ци аль ном обуст рой стве тех тер ри то рий, где они
функ ци о ни ру ют.

Од на ко в ус ло ви ях на рас та ю ще го ад ми ни ст ра тив но го и на ло -
го во го прес са на рос сийс кий сред ний и ма лый биз нес пос лед ний
не мо жет рас счи ты вать на бо лее или ме нее дол гос роч ную перс -
пек ти ву. У ма ло го и сред не го биз не са со ци аль ная от ве т ствен -
ность зак лю ча ет ся в том, что бы вы жить и сох ра нить при этом
свою со ци аль ную роль в об ще ст ве, для че го не об хо ди мо объ е ди -
нять ся и на у чить ся отс та и вать об щие ин те ре сы.

Не об хо ди мо от ме тить, что кон цеп ции со ци аль ной от ве т ствен -
нос ти час то под вер га ют ся жест кой кри ти ке. Ли бе раль ные эко но -
мис ты, нап ри мер,  кри ти ку ют со ци аль ную от ве т ствен ность за
глу бо ко ан ти ры ноч ный, с их точ ки зре ния,  под ход в воп ро се
уп рав ле ния ком па ни ей. А на уров не сред не го и ма ло го биз не са
«за щи та Миль то на Фрид ма на» предс тав ля ет ся по ка ло гич ной и
обос но ван ной. Миль тон Фрид ман (Milton Friedman), про фес сор
Чи ка гс ко го уни вер си те та, удос то ен ный в 1976 г. Но бе ле вс кой
пре мии в об лас ти эко но ми ки, выд ви нул глав ный пос ту лат, ко то -
рый гла сит: СОБ зак лю ча ет ся в том, что бы уве ли чи вать при быль,
не на ру шая при этом пра вил, при ня тых в об ще ст ве. Фрид ман
ут ве рж дал, что на вя зы ва е мая докт ри на со ци аль ной от ве т ствен -
нос ти ба зи ру ет ся на не ры ноч ных ме ха низ мах и яв ля ет ся «чис той
во ды со ци а лиз мом». В статье, вы шед шей в «Фай нэншл Таймс»
в 2001 г., он пи сал: «Роль ком па ний – за ра ба ты вать день ги, а не
спа сать пла не ту. И пусть они не пу та ют эти две ве щи».

Эко но мис ты чи ка гс кой и осо бен но австрийс кой школ счи та ют
кон цеп ции со ци аль ной от ве т ствен нос ти и ус той чи во го раз ви тия
ис ку с ствен ны ми вы дум ка ми, про ти во пос тав ляя им ес те ст вен ную
«не ви ди мую ру ку рын ка», ко то рая луч ше все го ос таль но го
спо соб на спра вить ся с со ци аль ны ми проб ле ма ми. И кро ме то го,
ме нед же ры в ак ци о нер ных ком па ни ях, как пра ви ло, не яв ля ют ся
вла дель ца ми, а сле до ва тель но, их пра во тра тить день ги ак ци о не ров
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на со ци аль ные прог рам мы весь ма сом ни тель но.
Та ким об ра зом, предп ри ни ма тель дол жен вес ти де ла в собствен ных

ин те ре сах, по пут но соз да вая ра бо чие мес та и пла тя на ло ги, а об -
ще ст вен ное бла го, со от ве т ствен но, про ис те чет уже из это го. 

Как сто рон ни ков, так и про тив ни ков этой по зи ции дос та точ но
мно го, но с те че ни ем вре ме ни за пад ный биз нес вы ра бо тал под -
ход, ко то рый поз во лил праг ма тич но сог ла со вать эти две про ти во -
по лож ные по зи ции. Биз нес стал вы де лять день ги на эко ло гию,
здра во ох ра не ние, от чис лять до пол ни тель ные сред ства в пен си -
он ные фон ды, стре мясь при этом не к осу ще с твле нию ка ко го�то
абстра кт но го об ще ст вен но го бла га, а по то му, что на хо дил это вы -
год ным.

Пер вы ми в этом спис ке ока за лись ком па нии, про из во дя щие
про дук цию, ско рее вы зы ва ю щую не о доб ре ние об ще ст ва, ли бо
вред ную для эко ло гии (нап ри мер, та бач ная, ал ко голь ная, неф тя -
ная и т. д.). На ча ли раз ра ба ты вать ся стан дар ты со ци аль ной от -
чет нос ти. Для круп ных ком па ний ста ло хо ро шим то ном пуб ли ко -
вать та кую от чет ность, до во дя до об ще ст вен нос ти све де ния о
со ци аль но� по лез ных де лах, осу ще с твля е мых ими по ми мо ос нов -
ной про из во д ствен ной де я тель нос ти.

Те перь в Рос сии так же ста ло мод ным вы пус кать со ци аль ные от -
че ты в ви де прос то кра си вых бро шюр. Дос та точ но час то эти от че -
ты не вы пол ня ют сво ей глав ной функ ции, не предс тав ля ют об ще -
ст вен нос ти ре зуль та ты про ве ден ной со ци аль ной прог рам мы. По
су ще ст ву, они яв ля ют ся хо ро шо пос тав лен ной рек лам ной ак ци ей. 

На са мом же де ле со ци аль ный от чет – это важ ная часть вза и -
мо от но ше ний ком па нии со сво и ми ин вес то ра ми, кли ен та ми и
сот руд ни ка ми. Под го тов ка по доб но го ро да до ку мен та важ на как
про цесс са мо оцен ки, в ко то ром участ ву ют все под раз де ле ния
ком па нии, что бы мож но бы ло про де мо н стри ро вать дос ти же ния и
не дос тат ки в ра бо те. Та ким об ра зом, со ци аль ный от чет предс тав -
ля ет со бой инстру мент уп рав ле ния ор га ни за ци ей.

По мне нию ис пол ни тель но го ди рек то ра Рос сийс ко го парт не р -
ства по раз ви тию от ве т ствен но го биз не са Бру ка Го ро ви ца, ком па -
нии долж ны  про фес си о наль но по дой ти к КСО – раз ра бо тать
свою со ци аль ную стра те гию, ко то рая бу дет свя за на с ком мер чес -
кой стра те ги ей. Каж дая ор га ни за ция долж на най ти ба ланс сво их
ин те ре сов, ин те ре сов об ще ст ва и го су да р ства. В Рос сии уже есть
ком па нии, осоз на ю щие важ ность этих воп ро сов для бу ду ще го.
В ос нов ном это кор по ра ции, ра бо та ю щие в слож ных ус ло ви ях,
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ког да со ци аль ная жизнь го ро да или це ло го райо на пол ностью
за ви сит от их де я тель нос ти. 

Имен но с не об хо ди мостью сис тем ной ра бо ты в сфе ре со ци -
аль ной от ве т ствен нос ти Рос сии, вза и мо дей ствия го су да р ства,
биз не са и граж да нс ко го об ще ст ва, свя за но соз да ние На ци о наль -
но го ко ми те та по со ци аль ной от ве т ствен нос ти биз не са Рос сии
(НКСО) – струк ту ры, ини ци иро ван ной Ко ор ди на ци он ным со ве -
том предп ри ни ма тельс ких со ю зов Рос сии, ко то рую под дер жа ли
предс та ви те ли круп ных част ных и го су да р ствен ных предп ри я -
тий, сред не го и ма ло го биз не са, го су да р ства, экс пе рт ных и об ще -
ст вен ных ор га ни за ций, дру гих струк тур граж да нс ко го об ще ст ва. 

Ос нов ные це ли и за да чи НКСО: 
1) улуч ше ние имид жа оте че ст вен но го биз не са в Рос сии и за

ру бе жом; 
2) спо со б ство ва ние расп ро ст ра не нию на и бо лее эф фек тив ных

форм вза и мо дей ствия «власть–биз нес–об ще ст во»
на фе де раль ном и ре ги о наль ном уров нях;

3) прод ви же ние прин ци пов со ци аль ной от ве т ствен нос ти
биз не са и расп ро ст ра не ние прак ти ки со ци аль но от ве т ствен -
но го предп ри ни ма тель ства в рос сийс ком де ло вом
со об ще ст ве и об ще ст вен ном соз на нии; 

4) по мощь внед ре нию меж ду на род ных стан дар тов со ци аль ной
от чет нос ти, раз ра бот ка на ци о наль но го стан дар та со ци аль -
ной от чет нос ти; 

5) вы ра бот ка пред ло же ний по со вер ше н ство ва нию рос сийс кой
го су да р ствен ной по ли ти ки в об лас ти под де рж ки и по ощ ре ния
со ци аль но от ве т ствен ных ком па ний (в том чис ле пред ло же ний
по со вер ше н ство ва нию рос сийс кой нор ма тив но�пра во вой
ба зы); 

6) об ще ст вен ное приз на ние прак ти ки со ци аль но от ве т ствен но -
го биз не са (нап ри мер, наг раж де ние ком па ний и предп ри ни ма-
те лей, от ли чив ших ся в об лас ти со ци аль ной от ве т ствен нос ти);

7) уве ли че ние ка пи та ли за ции и ин вес ти ци он ной прив ле ка -
тель нос ти рос сийс ких предп ри я тий и ре ги о нов; 

8) прод ви же ние и ос ве ще ние в СМИ эф фек тив ных со ци аль -
ных про ек тов рос сийс ко го биз не са.

Для со ци аль но от ве т ствен но го биз не са го су да р ство долж но
соз да вать со от ве т ству ю щие пра во вые, ор га ни за ци он ные и иные
ус ло вия, поз во ля ю щие га ран ти ро вать биз не су дос туп к раз лич -
ным со ци аль ным про ек там, фи нан со вым инс ти ту там на пра вах
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рав но го участ ни ка рын ка. Властью долж ны быть соз да ны ус ло -
вия для раз ви тия со ци аль но от ве т ствен но го биз не са. Го су да р ство
долж но нес ти от ве т ствен ность и за то, что бы его пра ва не ста ли
пра ва ми чи нов ни ков, ко то рые от име ни го су да р ства, но в сво их
ин те ре сах ис поль зу ют его во вза и мо от но ше ни ях с биз не сом.

Кон цеп ция со ци аль ной от ве т ствен нос ти ис хо дит из приз на ния
тес ной вза и мос вя зи всех сфер об ще ст ва, в том чис ле и вза и мос вя зи
об ще ст ва и биз не са, и в си лу это го фак та пре дус мат ри ва ет не об хо ди -
мость для биз не са при нять на се бя ши ро кие со ци аль ные обя за тель -
ства. Ру ко во д ству ясь сис те мой со ци аль ных при о ри те тов, оп ре де -
ля е мых Пра ви тель ством РФ, и действуя на ос но ве кри те рия
при быль нос ти, кор по ра ции спо со б ству ют со вер ше н ство ва нию со ци -
аль ной сис те мы, це ли ко то рой от ра жа ют пот реб нос ти са мых ши ро -
ких сло ев на се ле ния. Ре а ли за ция ука зан ной кон цеп ции спо со б ству -
ет фор ми ро ва нию мощ но го, эко но ми чес ки ак тив но го слоя биз не са,
спо соб но го раз де лить с го су да р ством бре мя со ци аль ной от ве т ствен -
нос ти в ре ше нии глав ной це ли го су да р ства – по вы ше ния ка че ст ва
жиз ни на се ле ния стра ны. Ма лый биз нес то же при не об хо ди мой под -
де рж ке со сто ро ны го су да р ства мо жет ак тив но участ во вать в ре а ли -
за ции об ще ст вен но зна чи мых со ци аль ных прог рамм и про ек тов.
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На по ро ге XXI в. ми ро вое со об ще ст во столк ну лось с
ря дом гло баль ных вы зо вов, один из ко то рых – гло ба ли за ция че -
ло ве че ст ва, все бо лее на би ра ю щая тем пы. Убыст ря ют ся про цес -
сы ин тег ра ции че ло ве чес кой де я тель нос ти и обост ря ют ся про ти -
во ре чия меж ду от дель ны ми сос тав ны ми эле мен та ми ми ро вой
сис те мы об ще жи тия, что час то при во дит к гло баль ным раз ру ши -
тель ным пос ле д стви ям [1, 2].

Прин ци пи аль ная пос та нов ка проб ле мы но сит об щий ха рак -
тер: раз лич ные со ци аль ные общ нос ти (на ци о наль ные об ра зо ва -
ния, со ци аль ные слои, со ци аль ные груп пы и т. п.) от ли ча ют ся ус -
ло ви я ми су ще ст во ва ния и сво и ми жиз нен ны ми по ня ти я ми. Они
име ют раз лич ные пот реб нос ти и ин те ре сы. Ког да раз ли чия дос -
ти га ют кри ти чес кой от мет ки, воз ни ка ет «со ци аль ная удар ная
вол на», вы ра жа ю ща я ся в со ци аль ных пот ря се ни ях. Раз мах и сте -
пень раз ру ше ния эле мен тов об ще ст вен ной сис те мы, ее струк ту -
ры и про ис хо дя щих в ней про цес сов при та ких яв ле ни ях за ви сит
от мно гих фак то ров, в том чис ле от тех про из во ди тель ных сил
(вплоть до со от ве т ству ю щих тех ни чес ких средств и пред ме тов
тру да) и форм их эксплу а та ции, ко то ры ми рас по ла га ет и поль зу -
ет ся об ще ст во к нас то я ще му вре ме ни (нап ри мер, «кар ман ная»
атом ная бом ба). В этой си ту а ции удер жать об ще ст во от си нер ги -
ти чес ко го раз ру ше ния воз мож но лишь на ос но ве на уч но обос но -
ван ной те о рии уп рав ле ния им. В та кой те о рии че ло век, об ще ст во
долж ны выс ту пать и как объ ект уп рав ле ния, и как его субъ ект.
На у ка уп рав ле ния об ще ст вен ным раз ви ти ем ста но вит ся прин ци -
пи аль но но вым фак то ром су ще ст во ва ния че ло ве че ст ва.

Проб ле ма изу че ния по ве де ния и уп рав ле ния слож ны ми сис -
те ма ми воз ни ка ет во мно гих об лас тях че ло ве чес кой де я тель нос -
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ти и име ет не пос ре д ствен ное от но ше ние к раз ви тию сис тем ных
объ ек тов раз лич но го уров ня. Вы де ля ют це лый спектр слож ных
сис тем, клас си фи ци ро ван ных по сфе рам де я тель нос ти, при ме ня -
е мым ме то дам ис сле до ва ния, воз мож нос ти при ме не ния и пос ле д -
стви ям тех или иных уп рав ля ю щих воз дей ствий, на чи ная от
конк рет но го ин ди ви да до объ ек тов об щеп ла не тар но го масш та ба
[3, 4, 5].  В этом фор ма те изу ча ет ся роль и вли я ние эко но ми чес -
ких инстру мен тов на об ще ст вен ные от но ше ния и, в ко неч ном
сче те, жиз не де я тель ность каж до го че ло ве ка.

Важ ность фор ма ли зо ван но го опи са ния со ци аль но�эко но ми -
чес ких яв ле ний се год ня не вы зы ва ет сом не ний ни у од но го спе -
ци а лис та по эко но ми чес кой те о рии. «При да вая этой те о рии
сов ре мен ную, бо лее точ ную, стро гую и раз ви тую фор му, оно
отк ры ва ет путь к ее даль ней ше му раз ви тию на ба зе мощ но го,
раз нос то рон не раз ви то го ло ги чес ко го ап па ра та ма те ма ти ки
и ЭВМ. Су ще ст вен но сок ра ща ет ся путь к прак ти чес ко му при ло -
же нию те о рии, коль ско ро она предс тав ле на в ви де мо де лей.
Те о рия ока зы ва ет ся не пос ре д ствен но вклю чен ной в по ток
на уч ных ис сле до ва ний, опи сы ва е мых на язы ке ма те ма ти ки, что
весь ма важ но для ее восп ри я тия как эко но мис та ми, так и уче ны ми,
ра бо та ю щи ми в да ле ких от эко но ми ки об лас тях на у ки» [6].

Тем не ме нее су ще ст ву ет оп ре де лен ный раз рыв в мо де ли ро ва -
нии со ци аль но�эко но ми чес ких про цес сов меж ду эко но мис та ми и
ма те ма ти ка ми (не го во ря уже о дру гих ка те го ри ях за ин те ре со -
ван ных участ ни ков дис кус сий). Этот раз рыв, по на ше му мне нию,
зак лю ча ет ся в том, что эко но мис ты про во дят в ос нов ном «вер -
баль ное» мо де ли ро ва ние, подт ве рж дая свои вы во ды  ана ли зом
ста тис ти чес ких дан ных (не всег да, кста ти, кор ре кт ных), ли бо
при во дя при ме ры, «подт ве рж да ю щие» их спе ци фи чес кую точ ку
зре ния, из из ве ст ных ана ло гич ных, как им ка жет ся, со ци аль -
но�эко но ми чес ких про цес сов, т. е., с точ ки зре ния ма те ма ти -
ков, поль зу ют ся ме то дом не пол ной ин дук ции. В то же вре мя чис -
то ма те ма ти чес кие конструк ции стра да ют дру гой
край ностью: ре зуль та ты ис сле до ва ния пол ностью фор ма ли -
зо ван ных схем час то при ме ня ют ся не по наз на че нию, в от ры ве
от ре аль ной си ту а ции. 

В 70–80�е го ды XX в., в эпо ху «зо ло той ли хо рад ки» ма те ма ти -
чес кой эко но ми ки, предп ри ни мал ся ряд удач ных по пы ток
фор ма ли зо ван но го опи са ния про цес сов, про те ка ю щих
в со ци аль но�эко но ми чес ких сис те мах (СЭС), ос но ван ных
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на раз лич ных прин ци пах уп рав ле ния или сог ла со ва ния ре ше ний.
На ря ду с ор то док саль ны ми ис сле до ва ни я ми пла но вой эко но ми ки
бы ли сфор му ли ро ва ны и изу че ны мо де ли ры ноч но го ти па,
на чи ная с ма те ма ти чес ко го опи са ния про цес са про из во д ства
и за кан чи вая мо де ля ми кон ку рен ции и кол лек тив но го по ве де ния
участ ни ков рын ка.

Не ос та нав ли ва ясь на дос то и н ствах и не дос тат ках, вы де лим
на и бо лее из ве ст ные, прин ци пи аль но раз лич ные, с точ ки зре ния
эко но ми чес кой те о рии и сфер при ме не ния, ме то до ло ги чес кие
схе мы мо де ли ро ва ния СЭС, ос но ван ные на раз лич ных прин ци -
пах их струк ту ри за ции.

1. Мо де ли восп ро из во д ства, ос но ван ные на прин ци пах
«Ка пи та ла».

«Пред ла га е мый здесь ап па рат предс тав ля ет со бой сис те му
спе ци аль ных эко но ми ко�ма те ма ти чес ких мо де лей, объ е ди нен -
ных об щей кон цеп ци ей восп ро из во д ства. Эко но ми чес кая те о рия
К. Марк са слу жит од нов ре мен но со дер жа тель ной ос но вой
пост ро е ния этих мо де лей и пред ме том ма те ма ти чес ко го ис сле до ва-
ния в их рам ках… До ми нан той мо де ли яв ля ет ся восп ро из во д ство
ка пи та ла пос ре д ством его кру го обо ро та» [7].

2. Мо де ли ле онть е вс ко го ти па (Ле онть ев, Ней ман, Мо ри ши ма,
Гейл) [8, 9].

Здесь изу ча ет ся мак ро э ко но ми чес кое по ве де ние СЭС на ос но -
ве кон цеп ции зат ра ты–вы пуск и фор ми ро ва ния тех но ло ги чес ких
мно жеств про из во д ства.

3. Клас си чес кие мо де ли эко но ми чес ко го рав но ве сия (Валь рас,
Эр роу, Деб ре) [10].

Прин ци пи аль ная схе ма этих мо де лей зак лю ча ет ся в под роб -
ном опи са нии действий пот ре би те лей, обоб щен ное по ве де ние
ко то рых за да ет ся це ле вы ми функ ци я ми fk(c), k∈M={1,...,m), опи -
сы ва ю щи ми пред поч те ния k�го пот ре би те ля по от но ше нию к век -
то ру пот ре би тельс ких благ c∈Rn

+. Изу ча ет ся по ве де ние сис те мы с
целью дос ти же ния рав но вес но го ее сос то я ния, оп ре де ля е мо го за -
дан ным об ра зом.

4. Мо де ли го су да р ствен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки.
«С проб ле ма ми инф ля ции, спа да про из во д ства и за ня тос ти

пе ри о ди чес ки стал ки ва ют ся (пусть в мень ших масш та бах) все
раз ви тые стра ны, пос коль ку эти яв ле ния ор га ни чес ки при су щи
ры ноч ной эко но ми ке с ее спе ци фи чес ки ми ме ха низ ма ми са мо ре -
гу ли ро ва ния. По э то му не слу чай но, что од ной из ос нов ных функ -

102

Ю.М. Гладков, Д.А. Кононов, А.И. Крапчатов



ций пра ви тель ства счи та ет ся «ста би ли за ция эко но ми ки, то есть
конт роль за уров нем за ня тос ти и инф ля ции, по рож да е мых ко ле -
ба ни я ми эко но ми чес кой конъ ю нк ту ры, а так же сти му ли ро ва ние
эко но ми чес ко го рос та» [8, 11].

«В си лу сво ей важ нос ти проб ле ма го су да р ствен но го ре гу ли ро -
ва ния эко но ми ки дав но за ни ма ет од но из цент раль ных мест в за -
пад ной мак ро э ко но ми чес кой те о рии. Тем не ме нее до сих пор
нель зя ут ве рж дать, что пост ро е на еди ная (удов лет во ря ю щая
всех) те о рия ре гу ли ро ва ния. Ис то рия мак ро э ко но ми чес кой на у -
ки – это ис то рия неп ре рыв ных спо ров о сте пе ни вме ша тель ства в
эко но ми ку и ме то дах воз дей ствия на нее со сто ро ны го су да р ства.
Ос нов ные дис кус сии про хо дят меж ду предс та ви те ля ми кейн си а нс кой
и мо не та ри с тской школ.

Для обос но ва ния сво их по зи ций предс та ви те ли раз лич -
ных школ ис поль зу ют ма те ма ти чес кие мо де ли. Как пра ви ло,
это – ста ти чес кие мак ро мо де ли рав но ве сия… Та кие мо де ли
столь уп ро щен но опи сы ва ют эко но ми чес кую сис те му, что
вряд ли мо гут слу жить убе ди тель ны ми ар гу мен та ми в спо рах.
Как спра вед ли во от ме ча ет ся в од ной из кри ти чес ких ра бот,
‘‘по доб ные мо де ли вы пол ня ют в ос нов ном ил лю ст ра тив ную
функ цию и яв ля ют ся ма те ма ти чес ким оформ ле ни ем ап ри ор -
ных предс тав ле ний мо не та рис тов и кейн си ан цев от но си тель -
но эф фек тив нос ти раз лич ных форм го су да р ствен но го ре гу -
ли ро ва ния’’…Про во ди мая в Рос сии эко но ми чес кая ре фор ма
ста вит пе ред оте че ст вен ны ми эко но мис та ми и ма те ма ти ка ми
ак ту аль ную за да чу ак тив но го ос во е ния и даль ней ше го раз ви -
тия дан ной те о рии» [8, 11].

4.1. Кейн си а нс кие мо де ли го су да р ствен но го ре гу ли ро ва -
ния «ры ноч ных» от но ше ний – это та кие мо де ли, для ко то -
рых ме ха низм уп рав ле ния зак лю ча ет ся в конт ро ле за уров -
нем го су да р ствен ных рас хо дов, а де неж ная эмис сия,
сов па да ю щая (по при чи не от су т ствия в мо де ли бан ко вс -
кой сис те мы) с бюд жет ным де фи ци том, но сит вы нуж ден -
ный ха рак тер.
4.2. Мо не та ри с тские мо де ли го су да р ствен но го ре гу ли ро ва ния
ры ноч ных от но ше ний, при ко то рых ме ха низм уп рав ле ния зак -
лю ча ет ся в конт ро ле за де неж ной эмис си ей, а го су да р ствен -
ные рас хо ды выс ту па ют как за ви си мая ве ли чи на.
4.3. Мо де ли со ци аль но�эко но ми чес ко го раз ви тия РФ, ос но -
ван ные на бюд жет ном пла ни ро ва нии [12].
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5. Мо де ли эн до ген но�ин вес ти ци он но го уп рав ле ния эко но ми -
кой [13, 14].

На и бо лее из ве ст ные мак ро мо де ли это го клас са опи сы ва ют эн -
до ген но�ин вес ти ци он ные про цес сы на язы ке про из во д ствен ных
функ ций.

6. Мо де ли, ос но ван ные на по ня тии «со ци аль но�эко но ми чес -
кий ге но тип об ще ст ва».

«Со ци аль но эко но ми чес кий ге но тип (СЭГ) – это ин фор ма ци -
он ный ме ха низм, обес пе чи ва ю щий восп ро из ве де ние струк ту ры,
прин ци пов фор ми ро ва ния, про цес сов рег ла мен та ции и обу че ния
(от бо ра, за по ми на ния и пе ре да чи по зи тив но го опы та) в дан ной
об ще ст вен но эко но ми чес кой сис те ме» [15]. Эта кон цеп ция по лу -
чи ла не дос та точ ное раз ви тие, хо тя яв ля ет ся, на наш взгляд, весь -
ма перс пек тив ной.

7. Мик ро ди на ми чес кий под ход к мо де ли ро ва нию эко но ми ки
[16–20].

«Суть мик ро ди на ми чес ко го ме то да зак лю ча ет ся в опи са нии
восп ро из во д ствен но го про цес са как ре зуль та та те ку ще го по ве де -
ния са мос то я тель ных субъ ек тов (участ ни ков) эко но ми чес кой
сис те мы. В сос тав субъ ек тов обыч но вхо дят фир мы (от рас ли), на -
се ле ние (до мо хо зяй ства), го су да р ство. В бо лее слож ных мо де лях
сю да до бав ля ют ся бан ки. Субъ ек ты действу ют ис хо дя из
собствен ных ин те ре сов и воз мож нос тей. Ко ор ди на цию их
действий осу ще с твля ет ры ноч ный ме ха низм. Го су да р ство воз -
дей ству ет на про цесс раз ви тия эко но ми чес кой сис те мы кос вен -
ным об ра зом, ус та нав ли вая зна че ния уп рав ля ю щих па ра мет ров:
ста вок  на ло гов,  раз ме ра  бюд жет ных  рас хо дов, нор ма тив но го
тем па рос та де неж ной мас сы и т. п. … Важ но под че рк нуть, что
мик ро ди на ми чес кие мо де ли опи сы ва ют нес та ци о нар ное функ -
ци о ни ро ва ние эко но ми чес кой сис те мы. В мо де ли ис поль зу ют ся
функ ции пред ло же ния… В мо дель вве де ны эле мен ты со ци аль ной
по ли ти ки: по до ход ные на ло ги и транс фе рт ные пла те жи го су да р -
ства на се ле нию» [19]. 

Ти пич ные мо де ли это го клас са, на наш взгляд, опи сы ва ют
ли бо весь ма те о ре ти зи ро ван ный, предс тав ля ю щий со бой по лу -
сис тем ный, су ще ст вен но ог ра ни чен ный, замк ну тый в рам ках
оп ре де лен ных ус ло вий круг про цес сов ре аль ной со ци аль но�эко -
но ми чес кой де я тель нос ти [11], ли бо ог ра ни чи ва ют ся ма ло су ще -
ст вен ны ми, с точ ки зре ния эко но ми чес кой те о рии, воп ро са ми ре -
аль ной эко но ми ки.

104

Ю.М. Гладков, Д.А. Кононов, А.И. Крапчатов



8. Мо де ли кол лек тив но го по ве де ния в эко но ми чес ких про цес -
сах [21–23].

При этом под хо де вы де ля ют ся ак тив ные эле мен ты СЭС
и мо де ли ру ет ся по ве де ние сис те мы как ре зуль тат их сов ме ст но го
вза и мо дей ствия.

9. Мо де ли ро ва ние эко но ми чес ких ук ла дов.
«Пред ла га ю щие ра ди каль ное за пад ни чес кое вскры тие брюш ной

по лос ти (со ве тс кой эко но ми чес кой сис те мы) со вер шен но
не по ни ма ют, с чем они стал ки ва ют ся под ви дом ‘‘рын ка’’
в эко но ми ке сов ре мен но го За па да. То есть абстра кт но они, ко неч но,
охот но приз на ют, что эти ме ха низ мы се год ня ‘‘ка че ст вен но иные’’,
но суть де ла – то, что это уже в стро гом смыс ле сло ва дав но
не ка пи та лизм, что над рын ком ка пи та лов воз ник и раз ви ва ет ся
слой са мой нас то я щей, по Марк су, об ще ст вен ной собствен нос ти,
что ры нок и т. п. это те перь уже ре гу ли ру е мые, эксплу а ти ру е мые
ук ла ды, ко то рые иг ра ют роль про из во ди тель ных сил, а не от чуж ден-
ной сти хии, –  эта суть де ла не по ня та» [24].

В дан ном слу чае впер вые за пол то ра ве ка су ще ст во ва ния
марк си с тской те о рии от чуж де ния тру да ав то ры по пы та лись
сфор му ли ро вать ее на сов ре мен ном язы ке сис тем но го ана ли за.

Та ким об ра зом, в рас смот рен ных мо де лях СЭС мож но конс та -
ти ро вать на ли чие весь ма раз но об раз ных приз на ков вы де ле ния
эко но ми ко�ма те ма ти чес ких мо де лей – от на и бо лее фи ло со фс ких
до весь ма про за и чес ких, праг ма ти чес ких. Вмес те с тем об щее сис -
те ма ти зи ро ван ное опи са ние со ци аль но�эко но ми чес ких про цес -
сов, удов лет во ря ю щее за ин те ре со ван ных уче ных, от су т ству ет.

Од на ко ру ко во д ству ясь из ло жен ным вы ше, под со ци аль -
но�эко но ми чес кой сис те мой на до по ни мать ис то ри чес ки сло жив шу -
ю ся, вы де лен ную по оп ре де лен ным приз на кам общ ность лю -
дей (со во куп ность клас сов, со ци аль ных прос ло ек,
на ци о наль ных со об ществ и дру гих групп), объ е ди нен ных
об щи ми це ля ми и фор ма ми сов ме ст ной жиз не де я тель нос ти.
СЭС, в част нос ти, мо жет рас смат ри вать ся как об ще ст вен -
но�эко но ми чес кий ор га низм, ха рак те ри зу ю щий су ще ст вен -
ные сто ро ны жиз ни об ще ст ва в их вза и мос вя зи.

Од ной из важ ных за дач ана ли за СЭС яв ля ет ся по иск пу тей ее
ста биль но го и ус той чи во го раз ви тия. Не пос ре д ствен но на ста -
биль ность СЭС ока зы ва ет су ще ст вен ное вли я ние сте пень раз ре -
ше ния в об ще ст ве сле ду ю щих проб лем:
· со ци аль но�эко но ми чес ких (эко но ми чес кая стаг на ция об ще ст -
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ва, со ци аль ная по ля ри за ция, со ци аль ная не у дов лет во рен ность,
де мог ра фи чес кий кри зис, нех ват ка про до воль ствия и т. п.);

· об ще че ло ве чес ких (ущем ле ние прав и сво бод граж дан,
ма те ри аль ная и ду хов ная не о бес пе чен ность жиз ни, кри ми наль ные
уг ро зы, фи зи чес кое и пси хо ло ги чес кое нез до ровье че ло ве ка);

· ге о по ли ти чес ких (ус ло вия со су ще ст во ва ния с дру ги ми СЭС).
Сис тем ный под ход к ана ли зу со ци аль но�эко но ми чес кой сис -

те мы пред по ла га ет ее изу че ние с уче том всех внут рен них и внеш -
них свя зей, а так же час тей сис те мы бо лее низ ко го ие рар хи чес ко -
го уров ня, нап ри мер рас смот ре ние со ци аль но�эко но ми чес кой
обс та нов ки в от дель ной рес пуб ли ке или ав то ном ной ок ра и не или
да же ана лиз от дель ной сфе ры хо зяй ства в рес пуб ли ках или ав то -
ном ных ок ра и нах. Комп ле кс ность ис сле до ва ния пред по ла га ет
так же рас смот ре ние ко неч ных ре зуль та тов де я тель нос ти СЭС
как ито гов вза и мо дей ствия всех сто рон этой де я тель нос ти и всех
вли я ю щих на не го фак то ров.

Су ще ст ву ю щий в нас то я щее вре мя ап па рат сис тем но го ана ли -
за ори ен ти ро ван на ис сле до ва ние проб лем и ди на ми ки раз ви тия
слож ных круп но ма сш таб ных сис тем, на рас смот ре ние мно же ст ва
аль тер на тив ных ре ше ний, каж дое из ко то рых опи сы ва ет ся дос та -
точ но боль шим чис лом пе ре мен ных, на учет рис ков раз лич но го
ти па, на вы ра бот ку эф фек тив ных ре ше ний в ус ло ви ях ог ра ни -
чен но го вре ме ни и ре сур сов.

В рам ках ме то до ло гии сис тем но го ана ли за та кие объ ек ты
уп рав ле ния, как стра на, ре ги он, от но сят к клас су круп но ма сш таб ных
сис тем (КМС). КМС – класс слож ных (боль ших) сис тем, ха рак тери -
зу ю щих ся комп ле кс ным вза и мо дей стви ем эле мен тов сис те мы,
рас сре до то чен ных на зна чи тель ной тер ри то рии, тре бу ю щих для
сво е го раз ви тия су ще ст вен ных зат рат ре сур сов и вре ме ни.

Рас смот рим сце нар ное ис сле до ва ние СЭС и за да чи сце нар но -
го ана ли за. Так, объ е кт но�субъ е кт ный под ход в со че та нии с ме то -
до ло ги ей струк тур но го ана ли за слож ных сис тем яв ля ет ся весь ма
эф фек тив ным сред ством при ана ли зе ди на ми ки СЭС. Вмес те с
тем для про ве де ния конк рет ных рас че тов с по мощью вы чис ли -
тель ной тех ни ки его при ме не ние тре бу ет чет кой ма те ма ти чес кой
фор ма ли за ции, при этом мо гут быть пост ро е ны экс пе рт ные сис -
те мы, поз во ля ю щие изу чать раз лич ные ас пек ты раз ви тия си ту а -
ций в СЭС на ос но ве ге не ра ции фор ма ли зо ван ных сце на ри ев их
по ве де ния. Дан ный под ход к изу че нию СЭС на зо вем сце нар ным
ис сле до ва ни ем со ци аль но�эко но ми чес кой сис те мы.
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В со от ве т ствии с фор ма ли зо ван ной ме то до ло ги ей сце нар но го
ис сле до ва ния СЭС про цес сы мо де ли ро ва ния, пла ни ро ва ния и
при ня тия ре ше ний по уп рав ле нию це ле со об раз но про во дить на
ос но ве ин тег ра ции:
· сис тем но�ло ги чес ко го под хо да, пред по ла га ю ще го пост ро е ние

и изу че ние объ ек тов ис сле до ва ния с по зи ций сис тем но го ана -
ли за, в ос но ву ко то ро го по ло же но по ня тие «фор маль ный
сис тем ный объ ект», что поз во ля ет изу чать объ ек ты и про цес -
сы с точ ки зре ния фор маль ных ло ги чес ких и ма те ма ти чес ких
ме то дов;

· струк тур но�со ци аль но го под хо да, ори ен ти ро ван но го на
пост ро е ние и изу че ние со ци аль но�эко но ми чес ких объ ек тов
уп рав ле ния на ос но ве оп ре де ле ния и струк ту ри за ции ви дов
че ло ве чес кой де я тель нос ти, что поз во ля ет изу чать объ ек ты и
про цес сы в со ци аль ных сис те мах на раз лич ных стра тах со ци -
аль но го уст рой ства об ще ст ва, вы де ляя ос нов ные со ци аль ные
объ ек ты, со ци аль ные струк ту ры, и опи сы вать на этой ос но ве
раз лич ные со ци аль ные про цес сы;

· сце нар но го под хо да, пред по ла га ю ще го ис сле до ва ние про цес -
сов, про ис хо дя щих в со ци аль но�эко но ми чес ких сис те мах, на
ос но ве пост ро е ния и изу че ния сце на ри ев по ве де ния (си нер ге -
ти чес кие сце на рии) со ци аль ных субъ ек тов действия и сце на -
ри ев уп рав ле ния (ат трак тив ные сце на рии) со ци аль ны ми объ -
ек та ми.
Объ е ди не ние сис тем но�ло ги чес ко го, струк тур но�со ци аль но го

и сце нар но го под хо дов поз во ля ет про во дить сце нар ное ис сле до -
ва ние на ос но ве констру и ро ва ния сце нар ной сис те мы (СцС),
отоб ра жа ю щей как об щие, так и спе ци фи чес кие ха рак те рис ти ки
СЭС, вхо дя щих в нее эле мен тов, вы де лен ных от но ше ний меж ду
ни ми и ука зан ны ми свой ства ми этих от но ше ний.

Эф фек тив но пост ро ен ная сце нар ная сис те ма поз во ля ет ре -
шать мно го ас пе кт ные проб ле мы, под вер гать сце нар но му ана ли зу
и син те зи ро вать сце на рии ра ци о наль но го по ве де ния раз лич ных
со ци аль ных субъ ек тов действия. Это да ет воз мож ность пе рей ти к
соз да нию сис те мы обес пе че ния бе зо пас нос ти за дан но го объ ек та,
струк ту ры или про цес са СЭС.

Про ве де ние ана ли за тре бу ет вы де лить цель и ме то ди ку его
осу ще с твле ния.

Сце нар ная ме то до ло гия как инстру мент на уч но го ис сле до ва -
ния и прак ти чес ко го ис поль зо ва ния со дер жит ряд ос нов ных ком -
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по нен тов, а имен но:
1) сце нар ную сис те му, предс тав ля ю щую со бой ряд фор ма ли зо -

ван ных про це дур � вы де ле ние сис тем ных эле мен тов (СЭ) сце -
нар ной сис те мы; оп ре де ле ние ме та на бо ра опи са ния СЭ; вы де -
ле ние ак тив ных СЭ; фор ми ро ва ние сце нар ных шкал и
ха рак те рис тик эле мен тов сце на рия;

2) сис те му сце нар но го ана ли за, ре а ли зу ю щую вы бор це ли ис сле -
до ва ния и же ла тель ных ха рак те рис тик сце на ри ев; фор ма ли за цию
и стра ти фи ка цию пред мет ной об лас ти; пост ро е ние экс пе рт но
зна чи мых раз би е ний пред мет ной об лас ти; ука за ние сце нар но го
прост ра н ства про ве де ния ис сле до ва ний; вы бор па ке тов
не оп ре де лен нос ти, пра вил ее уче та, стра те гий фор ми ро ва ния
сце на рия и пра вил оцен ки их эф фек тив нос ти; при ме не ние
фор маль ных опе ра ций над сце на ри я ми; ин те рп ре та цию вы во да
ана ли за на язы ке пред мет ной об лас ти;

3) сис те му сце нар но го син те за, пред по ла га ю щую оп ре де ле ние
кон цеп ции фор ми ро ва ния сце на рия; ука за ние кри те ри ев
адек ват нос ти сце нар ных ха рак те рис тик; оп ре де ле ние сце нар -
ных инстру мен тов син те за; при ме не ние фор маль ных опе ра -
ций над сце на ри я ми; осу ще с твле ние син те за оп ти маль ных
ха рак те рис тик сце на рия в смеж ных сце нар ных прост ра н ствах;
ин те рп ре та цию син те зи ро ван но го сце на рия;

4) под сис те му сце нар но го ис чис ле ния, предс тав ля ю щую со бой
опе ра ци он ную сре ду, пос ре д ством ко то рой мо жет быть оп ре -
де лен и вы пол нен ряд фор маль ных функ ци о наль ных пре об ра -
зо ва ний. 
Транс фор ма ции мо гут под ве рг нуть ся от дель ные эле мен ты

сце на ри ев, сце на рий в це лом, эле мен ты сце нар ной сис те мы. В
рам ках сце нар но го ис чис ле ния рас смат ри ва ют ся воп ро сы пол но -
ты, неп ро ти во ре чи вос ти и дру гие ма те ма ти чес кие ха рак те рис ти -
ки сис те мы сце нар ных опе ра ций.

Та ким об ра зом, под сце нар ным ана ли зом СЭС пред ла га ем по -
ни мать та кой спо соб изу че ния со ци аль но�эко но ми чес кой сис те -
мы, при ко то ром ос нов ным сред ством ана ли за яв ля ет ся пост ро е -
ние и ис сле до ва ние спект ра сце на ри ев в раз лич ных ее стра тах.
Со от ве т ствен но это му ре а ли за ция це лей ана ли за предс тав ля ет
со бой осу ще с твле ние пос та нов ки и ре ше ния сле ду ю щих за дач.

1. Оп ре де ле ние мо де ли ис сле до ва ния СЭС, в том чис ле:
· мо де ли стра ти фи ка ции СЭС,
· пе реч ня изу ча е мых ком по нен тов СЭС,
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· по ка за те лей, опи сы ва ю щих изу ча е мые ком по нен ты СЭС,
· мо де лей ха рак те рис тик и свойств изу ча е мых ком по нен тов

СЭС,
· тре бо ва ний к ком по нен там сце нар ной сис те мы, обес пе чи ва ю -

щих эф фек тив ное ис сле до ва ние мо де лей ха рак те рис тик и
свойств изу ча е мых ком по нен тов СЭС,

· мо де ли не оп ре де лен нос ти изу ча е мых ком по нен тов СЭС,
· уп рав ля е мых и не уп рав ля е мых ком по нен тов СЭС.

2. Пост ро е ние сце нар ной сис те мы ис сле до ва ния СЭС,
в том чис ле:
· кон цеп та ис сле до ва ния,
· вы де ле ния внут рен них и внеш них эле мен тов,
· струк тур и про цес сов.

3. Оп ре де ле ние и оцен ка эле мен тов сце на ри ев, в том чис ле: 
· об ще мо дель ных:

ме та на бо ров стра ти фи ци ро ван ных мно го об ра зий,
мно жеств внут рен них сос то я ний и сос то я ний ок ру же ния СЭС,
«ра бо чей об лас ти» рас ши рен но го фа зо во го прост ра н ства,
экс пе рт но зна чи мых раз би е ний;

· прост ра н ствен но�ин фор ма ци он ных:
шка лы тра ек то рий,
шка лы со бы тий,
мо де ли фор ми ро ва ния экс пе рт но зна чи мых со бы тий,
глу би ны и го ри зон та ге не ри ру е мых сце на ри ев,
мно же ст ва ус лов ных ре ше ний;

· сце нар но�фор ми ру ю щих:
мо де ли фор ми ро ва ния си ту а ций,
мо де ли фор ми ро ва ния ква зи ин фор ма ци он ных ги по тез,
мо де ли стра те гий фор ми ро ва ния сце на ри ев.
4. Ге не ра ция спект ра сце на ри ев функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия СЭС,

в том чис ле:
· спект ра сце нар ных прост ранств,
· си нер ге ти чес ких сце на ри ев,
· сце на ри ев пря мо го уп рав ле ния.

5. Оп ре де ле ние и ана лиз сце нар ных ха рак те рис тик и свойств
сге не ри ро ван но го спект ра сце на ри ев изу ча е мых ком по нен тов СЭС,
в том чис ле:
· рас чет сце нар ных ха рак те рис тик для за дан но го на бо ра сце на -

ри ев в за дан ных сце нар ных прост ра н ствах,
· срав ни тель ный ана лиз рас чет ных зна че ний в со от ве т ствии с
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за дан ны ми фор маль ны ми приз на ка ми или по ка за те ля ми,
· ана лиз чувстви тель нос ти по ка за те лей.

Ис ход ным фак то ром струк ту ри за ции проб лем при ня тия
ре ше ний в СЭС и прик лад ных ти пов сце на ри ев яв ля ет ся вы бор
ме то да ее ана ли за, ко то рый за ви сит от струк ту ры проб ле мы.

Струк ту ри за ция – вто рой этап сис тем но го ана ли за. Преж де
все го ло ка ли зу ют гра ни цы проб ле мы и сис те мы и оп ре де ля ют их
внеш нюю сре ду с тем, что бы сфор ми ро вать на бор всех эле мен тов,
в той или иной сте пе ни свя зан ных с пос тав лен ной на пре ды ду -
щем эта пе за да чей, и раз де лить их на два клас са – ис сле ду е мую
сис те му и ее внеш нюю сре ду. Та кое де ле ние су ще ст вен но за ви сит
от пос тав лен ной за да чи – при ее из ме не нии ме ня ют ся гра ни цы
проб ле мы и сис те мы, внеш няя сре да, а иног да пер во на чаль ный
на бор эле мен тов.

Кри те ри ем раз де ле ния раз лич ных проб лем на клас сы, как
пра ви ло, яв ля ет ся сте пень их поз на ния. Ис хо дя из это го в на и бо -
лее об щем ви де все проб ле мы под раз де ля ют ся на че ты ре клас са:
стан да рт ные (standard), хо ро шо струк ту ри ро ван ные (well�struc-
tured), сла бо ст рук ту ри ро ван ные (ill�structured) и нест рук ту ри -
ро ван ные (unstructured).

Струк ту ру проб ле мы оп ре де ля ют ее ос нов ны ми ло ги чес ки ми
эле мен та ми:
· целью, дос ти же ние ко то рой бу дет оз на чать, что проб ле ма ре -

ше на;
· спо со ба ми воз мож ных действий, ко то рые мо гут при вес ти к

дос ти же нию це ли;
· зат ра та ми фак то ров при каж дом спо со бе;
· мо делью опе ра ции;
· кри те ри я ми эф фек тив нос ти.

Сте пень струк ту ри за ции проб ле мы оп ре де ля ет ся тем,
нас коль ко хо ро шо вы де ле ны, ин фор ма ци он но ис сле до ва ны
и фор ма ли зо ва ны ос нов ные струк тур ные эле мен ты проб ле мы.
Имен но от это го за ви сит воз мож ность при ме не ния тех или иных
ме то дов по ис ка ре ше ния.

Стан да рт ные проб ле мы ха рак те ри зу ют ся пол ной яс ностью и
од ноз нач ностью не толь ко це лей, ак тив ных средств и зат рат, но и
са мих ре ше ний. Та кие проб ле мы не тре бу ют оп ре де ле ния кри те -
рия эф фек тив нос ти и ре ша ют ся на ос но ве за ра нее вы ра бо тан ных
пра вил, про це дур и нор ма тив ных ак тов. Ре ше ние та ких проб лем
мо жет быть по лу че но по за ра нее раз ра бо тан ной ме то ди ке. Ра зу -
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ме ет ся, это са мый удоб ный слу чай при по ис ке ре ше ния проб ле -
мы. При ме ра ми та ких проб лем яв ля ют ся рас че ты по за дан ным
нор ма ти вам или обоб щен ным по ка за те лям тех но ло ги чес ких и
про из во д ствен ных про цес сов, сю да же от но сят все клас сы учет -
ных за дач (кад ро вые, от чет ные и т. п.). В этом слу чае су ще ст ву ет
един ствен ная стра те гия при ня тия ре ше ний.

Хо ро шо струк ту ри ро ван ные проб ле мы от ли ча ют ся от стан да -
рт ных сво ей мно го ва ри а нт ностью. Здесь нет не оп ре де лен ных
фак то ров (ли бо о них ни че го не из ве ст но). Ана лиз та ких проб лем
при во дит к ре ше нию за да чи ма те ма ти чес ко го прог рам ми ро ва -
ния. В та ких проб ле мах воз ни ка ет так на зы ва е мая об ласть оп ти -
ми за ции, в пре де лах ко то рой мож но при ни мать бо лее или ме нее
эф фек тив ные уп рав лен чес кие ре ше ния.

Сла бо ст рук ту ри ро ван ные проб ле мы со дер жат не оп ре де лен -
ные фак то ры, под чи ня ю щи е ся, с точ ки зре ния ана ли ти ка, не ко -
то рой ин фор ма ци он ной ги по те зе. Та ким об ра зом, пред по ла га ет ся
объ ек тив но су ще ст ву ю щая за ко но мер ность ре а ли за ции на прак -
ти ке конк рет но го зна че ния лю бо го не оп ре де лен но го фак то ра,
рас смат ри ва е мо го в мо де ли. Су ще ст ву ю щие спо со бы ре ше ния
та ких проб лем – ме то ды ис сле до ва ния опе ра ций, те о рии игр,
ими та ци он ные мо де ли на компь ю те ре, сис тем ный ана лиз.

Нест рук ту ри ро ван ные проб ле мы ха рак те ри зу ют ся вы со кой
сте пенью не оп ре де лен нос ти и за час тую не воз мож ностью фор ма -
ли за ции струк тур ных эле мен тов проб ле мы и свя зей меж ду ни ми.
В та ких проб ле мах не толь ко спо со бы действий, но час то да же
цель уп рав ле ния не оп ре де ле ны дос та точ но чет ко. Ре ша ю щее
зна че ние име ет опыт и ин ту и ция спе ци а лис тов, ис сле ду ю щих
проб ле му. Ре ше ние нест рук ту ри ро ван ных проб лем дос ти га ет ся
пу тем оп ро са экс пер тов по дан ной проб ле ме, при ме не ни ем ме то -
да экс пе рт ных оце нок, дру гих ин ту и тив ных ме то дов; не дав но по -
лу чи ли раз ви тие ме то ды при ня тия ре ше ний в не чет ко оп ре де -
лен ных ус ло ви ях, ос но ван ные на по ня тии не чет ко го мно же ст ва, с
по мощью ко то рых уда ет ся в оп ре де лен ных слу ча ях про вес ти от -
но си тель ную фор ма ли за цию проб ле мы и по лу чить не ко то рые ре -
ко мен да ции по ее ра ци о наль но му ре ше нию.

Струк ту ри за ция са мой сис те мы зак лю ча ет ся в раз би е нии ее на
под сис те мы в со от ве т ствии с пос тав лен ной за да чей. За вер ша ет ся
этап струк ту ри за ции оп ре де ле ни ем всех су ще ст вен ных свя зей
меж ду нею и сис те ма ми, вы де лен ны ми во внеш ней сре де. Тем
са мым для каж дой из вы де лен ных в про цес се струк ту ри за ции сис -
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тем оп ре де ля ют ее вхо ды и вы хо ды, т. е. оп ре де ля ет ся ме та на бор M.
В за ви си мос ти от струк ту ры СЭС и ре ша е мой проб ле мы сце -

на рии мо гут быть соз да ны и оп ре де ле ны как си нер ге ти чес кие, т. е.
мо де ли ру ю щие по ве ден чес кие ас пек ты ис сле ду е мой сис те мы,
так и ат трак тив ные, т. е. ха рак те ри зу ю щие по ве де ние объ ек та
в со от ве т ствии с при ме ня е мы ми же ла тель ны ми «ра зум ны ми»
уп рав ля ю щи ми воз дей стви я ми. Пос лед ние оп ре де ля ют ся
в ре зуль та те ре а ли за ции те ку щих си ту а ций, воз ни ка ю щих, в част нос -
ти, под вли я ни ем внеш них со бы тий, а так же уп рав ля ю щих воз -
дей ствий ли ца, при ни ма ю ще го ре ше ния (ЛПР). В рам ках ука зан -
ной схе мы сце на рий мо жет быть син те зи ро ван как инстру мент
фор маль но го ана ли за аль тер на тив ных ва ри ан тов раз ви тия си ту -
а ции при за дан ных це ле вых ус та нов ках в ус ло ви ях не оп ре де лен -
нос ти.

На ря ду с си нер ге ти чес ки ми и ат трак тив ны ми мож но вы де -
лить дру гие ас пек ты клас си фи ка ции сце на ри ев, нап ри мер:
· по прост ра н ствен но му масш та бу ох ва та со бы ти я ми:

– ло каль ные сце на рии, сос тав ля е мые от дель но по каж до му
по тен ци аль но важ но му объ ек ту СЭС для изу че ния ре жи ма
его функ ци о ни ро ва ния, яв ля ют ся ос но вой для при ня тия
ре ше ний со от ве т ству ю щей ло каль ной сис те мой уп рав ле -
ния;

– ме жобъ ек то вые сце на рии, сос тав ля е мые от дель но для не ко -
то рой груп пы по тен ци аль но важ ных объ ек тов или ре жи мов
сов ме ст но го их функ ци о ни ро ва ния, яв ля ют ся ос но вой для
при ня тия ре ше ний со от ве т ству ю щей расп ре де лен ной сис -
те мой ме жобъ ек то во го уп рав ле ния; они вклю ча ют пе ре чень
по тен ци аль но важ ных объ ек тов, их ло каль ные сце на рии и
ме ры по из ме не нию ус ло вий функ ци о ни ро ва ния в слу чае
воз ник но ве ния и раз ви тия не же ла тель ных си ту а ций; здесь
от ра жа ют ся ре зуль та ты ре а ли за ции свод ных ко ор ди на ци -
он ных пла нов действий ло каль ных и расп ре де лен ной сис -
тем уп рав ле ния; по этим пла нам осу ще с твля ет ся конт роль
их ис пол не ния и ана лиз при чин отк ло не ния; по ре зуль та -
там конт ро ля при ни ма ют ся ре ше ния ЛПР;

– ре ги о наль ные сце на рии, сос тав ля е мые для изу ча е мо го ре ги -
о на в це лом, яв ля ют ся ос но вой для при ня тия ре ше ний со от -
ве т ству ю щей ре ги о наль ной сис те мой уп рав ле ния;

· по вы де лен ной сфе ре сце нар но го ана ли за:
– по ли ти чес кие сце на рии, сос тав ля е мые для изу че ния раз ви -
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тия по ли ти чес ких си ту а ций и яв ля ю щи е ся ос но вой для
при ня тия по ли ти чес ких ре ше ний;

– сце на рии со ци аль но�пси хо ло ги чес ко го по ве де ния, сос тав -
ля е мые от дель но для не ко то рой груп пы по тен ци аль но важ -
ных групп на се ле ния или ре жи мов их сов ме ст но го функ ци -
о ни ро ва ния, яв ля ют ся ос но вой для при ня тия ре ше ний
сис те мой уп рав ле ния со от ве т ству ю ще го уров ня; они вклю -
ча ют пе ре чень по тен ци аль но важ ных групп и со ци аль ных
уг роз их вза и мо дей ствия, сце на рии по ве де ния каж дой груп -
пы и ме ры по из ме не нию ус ло вий функ ци о ни ро ва ния в слу -
чае воз ник но ве ния и раз ви тия не же ла тель ных си ту а ций;

– сце на рии кри зис но го и ан тик ри зис но го раз ви тия, сос тав ля -
е мые для СЭС раз лич но го уров ня и яв ля ю щи е ся ос но вой
для при ня тия ре ше ний со от ве т ству ю щей сис те мой уп рав -
ле ния;

· по масш та бу аг ре ги ро ва ния со ци аль но�эко но ми чес ких яв ле ний:
– сце на рии мак ро э ко но ми чес ко го раз ви тия;
– сце на рии ин ди ви ду аль но го по ве де ния мик ро под сис тем

СЭС;
– сце на рии вза и мо дей ствия и кол лек тив но го по ве де ния;
– сце на рии раз ви тия ми ро вых со ци аль но�эко но ми чес ких

про цес сов;
· по ре жи му функ ци о ни ро ва ния:

– пре вен тив ные, ис поль зу е мые в ре жи мах пов сед нев ной де я -
тель нос ти и по вы шен ной го тов нос ти;

– опе ра тив ные, при ме ня е мые в чрез вы чай ном ре жи ме;
– экспресс�сце на рии ис поль зу ют ся в слу чае от су т ствия пре -

вен тив ных сце на ри ев уп рав ле ния;
· по ти пу ве ро ят но ст ных оце нок со бы тий, свя зан ных с са мо ор -

га ни за ци ей СЭС:
– ба зо вые (нап ри мер, на и бо лее ве ро ят ные) сце на рии по ве де -

ния объ ек та, ко то рые удоб ны для уг луб лен но го ана ли за с
целью по вы ше ния эф фек тив нос ти ор га ни за ции пре вен тив -
ных и опе ра тив ных мер по уп рав ле нию по ве де ни ем объ ек та;

– пес си мис ти чес кие, фик си ру ю щие на бор со бы тий и вза и мос вя зей
меж ду ни ми, ко то рые в ре зуль та те их воз ник но ве ния
и раз ви тия при во дят к мак си маль ным по те рям и ущер бу
в ре зуль та те их воз ник но ве ния и раз ви тия;

– оп ти мис ти чес кие, фик си ру ю щие те со бы тия и вза и мос вя зи
меж ду ни ми, ко то рые при во дят к ми ни маль ным по те рям и
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ущер бу или вов се иск лю ча ют их;
· сце на рии вы пол не ния за дан ной це ли или ус ло вий функ ци о ни ро -

ва ния СЭС:
– дос ти же ние за дан но го сос то я ния;
– ми ни маль ное вре мя дос ти же ния за дан но го сос то я ния;
– со е ди ни мость за дан ных сос то я ний;
– K �ус той чи вое раз ви тие объ ек та;
– комп ро ми с сность сце на рия;
–  им пульс ная ус той чи вость;
– аб со лют ная ус той чи вость;
– без рис ко вое раз ви тие;
– ма ги ст раль ная ус той чи вость;
– сба лан си ро ван ное раз ви тие.
На ос но ве раз ра бо тан но го сце на рия оп ре де ля ют ся спектр

действий, пре вен тив ные и опе ра тив ные пла ны действий по
сни же нию рис ка и ущер ба в мо мент вре ме ни ti ∈ZT или мо мент вре ме -
ни i ∈ℜT и расп ре де ле ния их по ор га ни за ци он ным струк ту рам для
ис пол не ния. Так, на ос но ве сце на рия фор ми ру ет ся ге не раль ная
цель опе ра ции, обес пе чи ва ю щая для сис те мы соз да ние же ла е мой
си ту а ции в бу ду щем. Сфор му ли ро ван ная ге не раль ная цель
раз во ра чи ва ет ся в ие рар хию це лей и за дач, на зы ва е мую кур сом
действий. Курс действий – это струк ту ри ро ван ная со во куп ность це лей
и за дач, об ра зо ван ная из пол ной со во куп нос ти ва ри ан тов в ре зуль та те
при ня тия ре ше ний на ос но ве сфор му ли ро ван ной КИГ ЛПР.

Ап ри о ри воз мож ны два пу ти фор ми ро ва ния ге не раль ных це лей
с со от ве т ству ю щи ми ие рар хи я ми це лей и за дач и, сле до ва тель но,
два пу ти фор ми ро ва ния кур са действий: из всех аль тер на тив ных
сце на ри ев вы би ра ет ся на и бо лее ве ро ят ный, и в со от ве т ствии с ним
вы ра ба ты ва ют ся ге не раль ная цель и курс действий; для каж до го
аль тер на тив но го сце на рия стро ит ся своя ге не раль ная цель со сво -
ей ие рар хи ей це лей и за дач (ва ри а нт ное пла ни ро ва ние); пер вый из
ука зан ных спо со бов со от ве т ству ет си нер ге ти чес ко му ме то ду фор -
ми ро ва ния сце на рия, вто рой – ат трак тив но му. Для каж до го сце на -
рия рас смат ри ва ет ся нес коль ко аль тер на тив ных ге не раль ных
це лей и  нес коль ко аль тер на тив ных кур сов действий.

О прик лад ных мо де лях сце нар но го ис сле до ва ния СЭС мож но
ска зать сле ду ю щее. Прак ти ка при ме не ния фор маль ной ме то до -
ло гии сце нар но го ис сле до ва ния СЭС нас чи ты ва ет все го нес коль -
ко лет. Вмес те с тем она поз во ли ла пос та вить и под ве рг нуть ана -
ли зу ряд раз но об раз ных проб лем, воз ни ка ю щих в раз лич ных
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СЭС [25]. Ос та но вим ся на двух та ких проб ле мах.
Од ной их це лей сце нар но го ана ли за СЭС мо жет быть изу че -

ние ус той чи вос ти и бе зо пас нос ти ее функ ци о ни ро ва ния. Важ -
ней шим ка че ст вом СЭС яв ля ет ся не воз мож ность воз ник но ве ния
чрез вы чай ных си ту а ций (ЧС) при ее функ ци о ни ро ва нии и раз -
ви тии. Это свой ство – ус той чи вость – фор маль но, с на и бо лее об -
щих по зи ций, мо жет быть оха рак те ри зо ва но как на ли чие сле ду ю -
щих ус ло вий функ ци о ни ро ва ния сис те мы:
1) воз мож ность оп ре де ле ния и удер жа ния не ко то рых па ра мет -

ров сис те мы в за дан ной об лас ти фа зо во го прост ра н ства v∈Q,
т. е. наб лю да е мость и уп рав ля е мость сис те мы;

2) иск лю че ние по яв ле ния в СЭС кри зис ных яв ле ний, раз ру ша ю -
щих эле мен ты СЭС и/или свя зи меж ду ни ми (ре зо нанс,
об рыв и т. д.);

3) воз мож ность га ран ти ро вать дви же ние объ ек та в фа зо вом
прост ра н стве в за дан ном нап рав ле нии e� , нап ри мер в нап рав -
ле нии ус той чи во го сба лан си ро ван но го рос та, т. е. пос та нов ка
и эф фек тив ное ре ше ние за да чи о вы во де, сле до ва нии или
про дол же нии сце на рия по ве де ния сис те мы вдоль за дан ной
ма ги ст ра ли.
В ка че ст ве при ме ра рас смот рим ры ноч ный ме ха низм ре гу -

ли ро ва ния эко ло ги чес ко го рис ка. Так, в ре ги о не X действу ет
ме ха низм стро го го ог ра ни че ния со во куп но го выб ро са вред -
ных ве ществ в ок ру жа ю щую сре ду все ми про мыш лен ны ми
предп ри я ти я ми. Это оз на ча ет, что каж дое предп ри я тие при -
об ре та ет на рын ке кво ту на заг ряз не ние, в пре де лах ко то рой
оно осу ще с твля ет эмис сию вред ных ве ществ, свя зан ную с
про из во д ством. Ес ли предп ри я тие по ка ким�ли бо при чи нам
вы хо дит за пре де лы вы де лен ной ему кво ты, то оно ли ша ет ся
ли цен зии на про из во д ствен ную де я тель ность. Пос коль ку ме -
ха низм расп ре де ле ния ры ноч ный, то и са ми кво ты мо гут яв -
лять ся объ ек та ми куп ли�про да жи и вок руг них мо жет раз во -
ра чи вать ся кон ку ре нт ная борь ба. Та ким об ра зом, эти кво ты
мож но рас смат ри вать как не кий обоб щен ный ре сурс, не про -
из во дя на уров не ка че ст вен но го ана ли за де ле ния квот по
сте пе ни и ви дам заг ряз не ния. Су ще ст вен но, что тот уро вень,
ко то рый ог ра ни чи ва ет со во куп ную эмис сию, не оп ре де ля ет ся
спро сом кво ты на рын ке, а ус та нав ли ва ет ся ад ми ни ст ра ци ей
ре ги о на, нап ри мер му ни ци па ли те том.

Сце нар ное прост ра н ство Z (SC) фор ми ру ет ся из ба зо вых про цес -

115

Сценарное исследование социально�экономических систем…



сов (БП), опи сы ва ю щих изу ча е мый ме ха низм. Про во дит ся ка че -
ст вен ной ана лиз двух под сис тем – «Со ци ум» и «Ин ду ст рия».

«Со ци ум» – из ме не ние ка че ст ва сре ды оби та ния, из ме не ние
ка че ст ва жиз ни, из ме не ние рис ка воз ник но ве ния чрез вы чай ной
эко ло ги чес кой си ту а ции.

«Ин ду ст рия» – рост ин ду ст рии, из ме не ние уров ня кон ку ре нт -
ной борь бы за кво ты на заг ряз не ние.

Рас смот рим па ра мет ры, опи сы ва ю щие сос то я ния БП (рис. 1):

Рис. 1. Опе ра тор ный граф мо де ли «Тор гов ля чис тым воз ду хом»

Q – ка че ст во жиз ни на се ле ния,
PO – чис ло жи те лей,
W – ко ли че ст во ра бо чих мест,
I – уро вень заг ряз не ния ок ру жа ю щей сре ды,
H – риск воз ник но ве ния чрез вы чай ной эко ло ги чес кой

си ту а ции (ЧЭС),
N – ко ли че ст во предп ри я тий,
C – уро вень кон ку ре нт ной борь бы,
P – це на обоб щен но го ре сур са – квот,
E – эф фек тив ность ис поль зо ва ния обоб щен но го ре сур са,
M – до пус ти мый пре дель ный уро вень эмис сии вред ных

ве ществ.
Мо дель стро ит ся в фор ме зна ко во го гра фа, в ко то ром вер ши -

нам ста вят ся в со от ве т ствие вы де лен ные ба зис ные про цес сы и
ха рак те ри зу ю щие их па ра мет ры (фа зо вое прост ра н ство). Вза и -
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мов ли я ние про цес сов, оп ре де ля е мое со ци аль но�эко но ми чес ки ми
и при род ны ми за ко на ми, от ра жа ет ся про ве де ни ем дуг (ба зис ное
сле до ва ние ЭЗС) с со от ве т ству ю щи ми зна ка ми (мо дель по ве де -
ния). При пост ро е нии мо де ли не об хо ди мо учи ты вать вре мен ные
со от но ше ния меж ду ба зис ны ми и по рож ден ны ми им пульс ны ми
про цес са ми. В прос тей шей схе ме вре мя пе ре да чи воз дей ствия
меж ду ба зис ны ми про цес са ми при ни ма ют рав ным дли не со от ве -
т ству ю ще го пу ти меж ду ни ми в зна ко вом орг ра фе. Сплош ные ли -
нии ха рак те ри зу ют по ло жи тель ные свя зи меж ду вер ши на ми гра -
фа, пунк тир ные – от ри ца тель ные.

Ис сле до ва ние про во дит ся ме то дом им пульс ных про цес сов,
при ко то ром в за дан ную вер ши ну вно сит ся воз му ще ние (им -
пульс). Отс ле жи ва ет ся по ве де ние за дан ных ха рак те рис тик сис -
те мы как след ствие расп ро ст ра не ния им пуль са (сце на рий по ве -
де ния сис те мы см. на рис. 1). При же ла нии ис сле ду ет ся за дан ный
на бор ста ти чес ких и ди на ми чес ких уп рав ле ний.

Яв ле ние, наб лю да е мое на рис. 1, име ет сле ду ю щую ин те рп ре -
та цию. Ко ле ба ния в ко ли че ст ве предп ри я тий ве дут к ко ле ба ни ям
в уров не за ня тос ти на се ле ния, что «рас ка чи ва ет» про цес сы миг ра ции:
на рас та ю щие по амп ли ту де ко ле ба ния в чис лен нос ти на се ле -
ния вле кут рост заг ряз не ния ок ру жа ю щей сре ды за счет бы то во го
заг ряз не ния. Вы чис ли тель ный экс пе ри мент по ка зы ва ет мед лен -
ное (ли ней ное) на рас та ние амп ли ту ды ко ле ба ний (рис. 2).
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Рис. 2. Расп ро ст ра не ние им пуль са при уве ли че нии чис ла предп ри я тий
До пус тим, что со ци ум не мо жет ос та вать ся бе зу ча ст ным к из -

ме не нию рис ка ЧЭС, при этом ад ми ни ст ра ция ре ги о на действу ет
в рам ках пред пи сан ных пол но мо чий. Ста ти чес кое уп рав ле ние
(пре об ра зо ва ние мо де ли по ве де ния) зак лю ча ет ся в про ве де нии
ду ги от вер ши ны H. Про а на ли зи ру ем си ту а цию, ког да со ци ум
мо жет от ве тить на риск воз ник но ве ния ЧЭС ужес то че ни ем ог ра -
ни че ний на со во куп ный выб рос, т. е. ду гой (H, M) со зна ком ми -

нус (рис. 3).

Рис. 3. Из ме нен ный опе ра тор ный граф мо де ли «Тор гов ля чис тым 
воз ду хом»

Мо дель поз во ля ет оп ре де лить эф фек тив ные пра во вые ме ха -
низ мы уп рав ле ния эко ло ги чес ким рис ком.

Та ким об ра зом, при ме не ние по доб ных мо де лей и в дру гих
сфе рах и об лас тях поз во лит точ нее про во дить сце нар ные ана ли -
зы и прог но зи ро вать си ту а цию на бу ду щее.
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Оте че ст вен ный и за ру беж ный опыт по ка зы ва ет, что
ис ку с ство при ня тия ре ше ний в на ше вре мя в боль шей сте пе ни
при су ще кол лек ти ву, не же ли лич нос ти. Кол лек тив, груп па лю дей
(спе ци а лис тов), име ю щих стра те ги чес кую цель, об ла да ет спо соб -
ностью со е ди нять и объ е ди нять ин тел лек ты от дель ных лич нос тей,
на хо дить ра ци о наль ные ре ше ния, вы би рать един ствен но пра виль -
ные ре ше ния, ко то рые мо гут быть ре а ли зо ва ны имен но бла го да ря
учас тию в про цес се вы ра бот ки ре ше ния всей груп пы.

Это объ яс ня ет ся тем, что объ ем на коп лен ных зна ний стал
нас толь ко боль шим, что в оди ноч ку об ра бо тать его за при ем ле мое
вре мя ста но вит ся не воз мож ным, и срав ни тель ные пре и му ще ст ва
той или иной ор га ни за ции все боль ше за ви сят от ор га ни за ции
ра бо ты кол лек ти вов. Груп по вой под ход к ор га ни за ции ра бо ты,
соз да ние ус ло вий для тес но го вза и мо дей ствия раз лич ных групп
спо со б ству ют лик ви да ции барь е ров меж ду раз лич ны ми ка те го -
ри я ми пер со на ла. В ор га ни за ции фор ми ру ет ся бла гоп ри ят ный
со ци аль но�пси хо ло ги чес кий кли мат, ори ен ти ру ю щий на сот руд -
ни че ст во, а не на ие рар хи чес кое под чи не ние од них сот руд ни ков
дру гим.

Эф фек тив ная ор га ни за ция долж на быть спо соб на пре о до ле -
вать воз ни ка ю щие труд нос ти и да же пот ря се ния, долж на уметь
прис по саб ли вать ся к но вым ус ло ви ям, стре мясь при этом сох ра -
нять свою ин ди ви ду аль ность, про дол жая свое раз ви тие. Опас -
ность, риск спла чи ва ют лю дей. Бо лее то го, на не у да чи и по ра же -
ния сле ду ет смот реть как на не сом нен ный сти мул к раз ви тию,
ведь пре пя т ствия наст ра и ва ют на по иск но вых воз мож нос тей,
а име ю щи е ся не дос тат ки – на их уст ра не ние; кро ме то го, это
по лез ный опыт на хож де ния пу тей к до пол ни тель ной при бы ли.
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Ос нов ной проб ле мой ор га нов, ис поль зу ю щих кол лек тив ное
при ня тие ре ше ний (шта бов, кол ле гий, ко мис сий, бю ро и т. д.),
яв ля ет ся проб ле ма сог ла со ва ния мне ний всех чле нов.

Тра ди ци он ным спо со бом сог ла со ва ния мне ний яв ля ет ся
ор га ни за ция со ве ща ний (за се да ний), на ко то рых чле ны кол лек тив но го
ор га на, при ни ма ю ще го ре ше ния, выс ту па ют как экс пер ты,
оце ни ва ю щие эф фек тив ность раз лич ных аль тер на тив ных ре ше ний
и убеж да ю щие дру гих чле нов при со е ди нить ся к их мне нию.
В боль ши н стве слу ча ев конструк тив ное об суж де ние поз во ля ет
прий ти к еди но му мне нию, ко то рое, как пра ви ло, от ра жа ет
комп ро мисс меж ду мне ни я ми чле нов кол лек тив но го ор га на,
при ни ма ю ще го ре ше ния.

Не сом нен ны ми пре и му ще ст ва ми дан но го ме то да при ня тия
кол лек тив ных ре ше ний яв ля ют ся воз мож ность для чле нов кол -
лек тив но го ор га на об ме ни вать ся ин фор ма ци ей по всей со во куп -
нос ти рас смат ри ва е мых аль тер на тив ных ре ше ний, а так же воз -
мож ность каж до му чле ну груп пы как выс ка зы вать свое мне ние,
так и выс лу шать всех дру гих ее чле нов.

На ря ду с ука зан ны ми дос то и н ства ми при ме не ние дан но го ме -
то да при ня тия кол лек тив ных ре ше ний в ря де слу ча ев соп ро вож -
да ет ся сле ду ю щи ми от ри ца тель ны ми яв ле ни я ми: ока за ние дав -
ле ния на и бо лее ав то ри тет ным чле ном груп пы на мне ние дру гих
чле нов при вы ра бот ке ре ше ния; на вя зы ва ние имен но сво их до во -
дов как на и бо лее пред поч ти тель ных; за час тую не эф фек тив ная
тра та вре ме ни чле на ми груп пы, осо бен но при силь ном рас хож де -
нии мне ний; пос пеш ное при ме не ние пра ви ла боль ши н ства, не
поз во ля ю щее учесть мне ние всех чле нов груп пы.

Од ним из пу тей пре о до ле ния ука зан ных не дос тат ков яв ля ет -
ся раз ра бот ка спе ци аль ных ме то дов под го тов ки кол лек тив ных
ре ше ний и ор га ни за ции ра бо ты кол лек тив ных ор га нов. Раз ра бот ка
и при ме не ние та ких ме то дов свя за ны с ис поль зо ва ни ем спе ци -
аль ных спо со бов ор га ни за ции их ра бо ты, с де я тель ностью кон -
суль тан тов (экс пер тов), по мо га ю щих кол лек тив но му ор га ну в
ор га ни за ции его ра бо ты пу тем пре дос тав ле ния под го тов лен ной
про ме жу точ ной ин фор ма ции, а так же с ис поль зо ва ни ем но вей -
шей компь ю тер ной тех ни ки и тех но ло гий, обес пе чи ва ю щих эф -
фек тив ную ин фор ма ци он ную под де рж ку при вы ра бот ке уп рав -
лен чес ких ре ше ний.

Роль кон суль тан тов и вы чис ли тель ной тех ни ки свя за на
в ос нов ном с обес пе че ни ем кол лек тив но го ор га на дос то вер ной и
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струк ту ри ро ван ной ин фор ма ци ей. Кон суль тан ты, кро ме то го,
по лу ча ют от чле нов груп пы до про ве де ния об суж де ний пред ва -
ри тель ную ин фор ма цию, поз во ля ю щую эф фек тив но ор га ни зо -
вать ра бо ту кол лек тив но го ор га на.

Рас смот рим не ко то рые нап рав ле ния по вы ше ния эф фек тив -
нос ти функ ци о ни ро ва ния кол лек тив ных ор га нов при ня тия
ре ше ний.

Од ним из расп ро ст ра нен ных ме то дов при ня тия кол лек тив -
ных ре ше ний, как уже бы ло ска за но, яв ля ют ся со ве ща ния. Как
пра ви ло, они но сят офи ци аль ный ха рак тер и со би ра ют мно го
участ ни ков. Иног да их круг ог ра ни чи ва ет ся дву мя�тре мя сот руд -
ни ка ми. Эф фек тив ность про ве де ния со ве ща ний яв ля ет ся не вы -
со кой, ес ли со ве ща ние не име ет чет кой и яс ной, за ра нее на ме чен -
ной це ли, не яс на роль ру ко во ди те ля в их про ве де нии или он в
си лу тех или иных при чин не име ет дос та точ но пол ной ин фор ма -
ции об об суж да е мой проб ле ме.

Эф фек тив ность про во ди мых со ве ща ний мо жет быть по вы ше -
на за счет яс но го оп ре де ле ния их це ли, сос тав ле ния чет кой по ве -
ст ки дня, жест ко го конт ро ля хо да его про ве де ния.

Ме то ды и эта пы эф фек тив но го про ве де ния со ве ща ния ана ло -
гич ны ме то дам и эта пам, ко то рые ис поль зу ют ся при об ра бот ке
ин фор ма ции для ре а ли за ции про це дур эф фек тив но го уп рав ле -
ния, нап ри мер:

· при об зо ре си ту а ции не об хо ди мы вы яв ле ние и рас смот ре ние
за дач,  их раз де ле ние и уточ не ние, ус та нов ле ние при о ри те тов,
оп ре де ле ние отп рав ной точ ки ана ли за;

· при при чин но�след ствен ном ана ли зе – фор му ли ров ка проб -
ле мы, ее опи са ние, вы яв ле ние вы зы ва ю щих проб ле му раз ли -
чий, изу че ние и про вер ка ги по те ти чес ких при чин (ес ли это
не об хо ди мо), оцен ка из ме ре ний, вы яв ле ние, про вер ка и подт -
ве рж де ние на и бо лее ве ро ят ной при чи ны;

· при при ня тии ре ше ния (вы бо ре кур са действий) – фор му ли -
ров ка це ли, вы бор кри те ри ев ее дос ти же ния, раз де ле ние кри -
те ри ев (ог ра ни че ния/же ла тель ные ха рак те рис ти ки), вы ра -
бот ка и срав не ние аль тер на тив, оп ре де ле ние и оцен ка рис ка
(ве ро ят ность/серь ез ность);

· при ана ли зе и ре а ли за ции пла на – его крат кое из ло же ние, пе -
ре чис ле ние и рас смот ре ние эта пов пла на, вы яв ле ние кри ти -
чес ких мо мен тов, по тен ци аль ных проб лем и воз мож нос тей,
оп ре де ле ние их на и бо лее ве ро ят ных при чин, вы ра бот ка пре -
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дуп ре ди тель ных, со дей ству ю щих и подстра хо вы ва ю щих
ме роп ри я тий, пре дус мот ре ние ус ло вий для их вве де ния в действие.
Пе ре чис лен ные эта пы за да ют об щую схе му для ор га ни за ции

об суж де ния и поз во ля ют со ве ща нию эф фек тив но дос ти гать пос -
тав лен ных це лей.

Для кол лек тив но го по ис ка эф фек тив ных ре ше ний по ле зен
так же ме тод, по лу чив ший наз ва ние «моз го вая ата ка». Он зак лю -
ча ет ся в том, что груп пе спе ци а лис тов да ет ся за да ние най ти ре -
ше ние слож ной за да чи, при нять уп рав лен чес кое ре ше ние в той
или иной кри ти чес кой си ту а ции.

Ме тод ре а ли зу ет ся в два эта па. На пер вом эта пе каж дый
участ ник груп пы мо жет выс ка зы вать лю бые идеи в этом нап рав -
ле нии, не за ви си мо от воз мож нос ти их ре а ли за ции, в том чис ле
ка жу щи е ся фан тас ти чес ки ми, не ле пы ми, со вер шен но не ре аль -
ны ми. Ка кое�ли бо осуж де ние или об суж де ние выд ви ну тых
идей, тем бо лее их кри ти ка в лю бой фор ме, не до пус ка ют ся.
Выс ка зан ные идеи мож но толь ко подх ва ты вать, раз ви вать,
до пол нять и выд ви гать но вые. Не об хо ди мо, что бы все мыс ли
выс ка зы ва лись сво бод но, по ток их был ес те ст вен ным, од на
сле до ва ла за дру гой без па уз. Воз ни ка ет сво е об раз ный пси хо ло -
ги чес кий наст рой на ге не ра цию но вых идей. Кол лек тив ное
твор че ст во зас тав ля ет каж до го участ ни ка мыс лить го раз до
ин тен сив нее, чем в оди ноч ку.

Ре зуль тат груп пы ока зы ва ет ся боль ше, чем сум ма от дель ных
ре зуль та тов ее участ ни ков. Та кой пси хо ло ги чес кий наст рой воз -
ни ка ет толь ко при соб лю де нии не ко то рых ус ло вий: груп па долж -
на быть не слиш ком боль шой и не слиш ком ма лень кой (оп ти -
маль ный сос тав 6–8 че ло век); участ ни ки груп пы долж ны иметь
при мер но оди на ко вый уро вень под го тов лен нос ти и об ра зо ва ния;
в сос та ве груп пы не долж но быть на чаль ни ка или не фор маль но го
ли де ра и т. п. Эф фект ин тен сив ной ге не ра ции но вых идей воз ни -
ка ет вско ре пос ле на ча ла ра бо ты груп пы и про дол жа ет ся в пре де -
лах ча са. Все выс ка зан ные идеи фик си ру ют ся.

Пос ле окон ча ния ге не ра ции идей на чи на ет ся вто рой этап –
их ана лиз и кри ти ка. Этот этап на по ми на ет пре ды ду щий с той
раз ни цей, что груп пе да ет ся за да ние раск ри ти ко вать все ра нее
выс ка зан ные идеи. До пус ка ют ся лю бые воз ра же ния, пусть да же
не су ще ст вен ные или лег ко оп ро вер га е мые. Мож но толь ко их
раз ви вать или выд ви гать но вые, но нель зя спо рить и до ка зы вать
спра вед ли вость рас смат ри ва е мой идеи.
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Те пред ло же ния и идеи, ко то рые вы яв ле ны в ре зуль та те обо их
эта пов моз го вой ата ки, ока зы ва ют ся, как пра ви ло, на и бо лее пло -
дот вор ны ми, ре зуль та тив ны ми и час то прин ци пи аль но но вы ми,
отк ры ва ю щи ми до пол ни тель ные воз мож нос ти раз ви тия объ ек та
уп рав ле ния.

Для эф фек тив но го об суж де ния проб лем кол лек тив но го ор га -
на по ле зен пред ва ри тель ный ана лиз, вскры ва ю щий сов па де ние
или рас хож де ние мне ний чле нов кол лек тив но го ор га на по су ще -
ст ву проб ле мы. Та кой ана лиз дол жен оп ре де лить те конк рет ные
воп ро сы, по ко то рым сов па да ют или рас хо дят ся мне ния чле нов
кол лек тив но го ор га на, вы я вить на ме ча ю ще еся един ство мне ний
и об ра зу ю щи е ся ко а ли ции.

Ре зуль та ты ана ли за пе ре да ют ся ру ко во д ству и/или чле нам
кол лек тив но го ор га на в ком па кт ной фор ме и удоб ном для даль -
ней ше го ис поль зо ва ния ви де.

При про ве де нии та кой ра бо ты иск лю чи тель но важ но раз бить
об суж да е мый воп рос на от дель ные час ти, что поз во ля ет дос тичь
боль шей объ ек тив нос ти в по лу ча е мой ин фор ма ции. При оцен ке
объ ек тов в це лом го раз до боль ше про яв ля ет ся воз мож ность тен -
ден ци оз ной, субъ ек тив ной оцен ки объ ек та. Оп ре де лив по ло жи -
тель ные ка че ст ва объ ек та, экс пер ты, час то не воль но, не при ни ма -
ют во вни ма ние его от ри ца тель ные ка че ст ва.

При оп ре де ле нии оце нок объ ек та по мно гим кри те ри ям экс -
перт выс ту па ет как ква ли фи ци ро ван ный спе ци а лист, оце ни ва ю -
щий объ ект по шка лам, об щим для груп пы экс пер тов, пос коль ку
оцен ки объ ек тов по мно гим кри те ри ям бо лее объ ек тив ны. Соз на -
тель ное за вы ше ние или за ни же ние этих оце нок свя за но с воз -
мож ной ут ра той экс пер том ре пу та ции ква ли фи ци ро ван но го, зна -
ю ще го спе ци а лис та (при про вер ке и об суж де нии этих оце нок
спе ци а лис та ми), в то вре мя как да вая оцен ку в це лом, экс перт
поч ти всег да мо жет объ яс нить ее уче том оп ре де лен ных ка честв
объ ек та.

В то же вре мя де та ли за ция на и бо лее важ ных воп ро сов поз во -
ля ет сде лать бо лее конк рет ным и чет ким об суж де ние по лу чен ной
ин фор ма ции. При оцен ке объ ек та по од но му из кри те ри ев рас -
хож де ния, как пра ви ло, мень ше, чем при оцен ке объ ек та в це лом.
По ука зан но му воп ро су лег че по лу чить до пол ни тель ную ин фор -
ма цию, лег че соб рать дос та точ но бес спор ные фак ты.

На ос но ве этих зак лю че ний предс тав ля ет ся це ле со об раз ной
сле ду ю щая пос ле до ва тель ность действий.

124

В.В. Кульба



1. Оп ре де ле ние и фор му ли ров ка це лей для при ня тия ре ше ния
как об ра за то го, что действи тель но хо чет по лу чить конк рет ный
че ло век (груп па лю дей). Цель как об раз яв ля ет ся мно го ас пе кт -
ной ка те го ри ей, выс ту па ю щей в ви де пла на, прог но за, сис те мы,
сред ства, пот реб нос ти. Рас смот ре ние це ли как сис те мы и сред -
ства поз во ля ет при ме нить к ней прин ци пы де ком по зи ции, а как
пла на – се ман ти чес ки опи сать сос тав ля ю щие ее ба зо вые эле мен -
ты. В ка че ст ве ба зо вых эле мен тов пла на дос ти же ния рас смат ри -
ва е мой це ли це ле со об раз но выб рать струк ту ру, кри те рий эф фек -
тив нос ти, ре сурс и сре ду.

В по ле зре ния конт ро ли ру ю ще го ор га на или от дель но го ли ца,
при ни ма ю ще го ре ше ние, на хо дит ся вся изу ча е мая сис те ма. Та кая
пос та нов ка за да чи поз во ля ет рас ши рить мно же ст во зна ний о сис -
те ме не на слу чай ной, а на сис те ма ти чес кой ос но ве. Кро ме то го,
ес ли раз ра бо тан ное предс тав ле ние сис те мы име ет мно го уров ней,
то это весь ма удоб но ис поль зо вать для опе ра тив но го конт ро ля и
уче та сбо ев в функ ци о ни ро ва нии сис те мы и ло ка ли за ции эле -
мен тов (от ве т ствен ных лиц), до пус тив ших сбой.

Та кое предс тав ле ние со дер жит пол ное опи са ние ме ха низ мов
дос ти же ния всех функ ци о наль ных це лей в сис те ме. Лю бой сбой
при во дит к то му, что од на или нес коль ко функ ци о наль ных це лей
не дос ти га ют ся на за дан ном ин тер ва ле вре ме ни. Ес ли же струк -
ту ра сис те мы пе ре да чи дан ных о сбо ях (сры вы пла нов) ре а ли зо -
ва на в со от ве т ствии со струк ту рой це ли, то ру ко во ди те ли лю бо го
уров ня име ют воз мож ность опе ра тив но по лу чать пол ную ин фор -
ма цию о мес те, ха рак те ре, при чи не сбоя, так как стан да рт ная
фор ма предс тав ле ния це ле вой прог рам мы, вклю ча ю щая ие рар -
хи чес кую схе му це лей и со во куп ность те ку щих пла нов по всем
раз де лам, жест ко фор ми ру ет про цесс по ис ка та кой ин фор ма ции.

Ис поль зо ва ние фик си ро ван но го на бо ра эле мен тов в мно го-
у ров не вой струк ту ре це ле во го пла ни ро ва ния со стан да рт ной
схе мой пе ре хо да от уров ня к уров ню и обес пе че ние ка те го ри аль ной
пол но ты конк рет но го опи са ния на каж дом уров не поз во ля ют
стан дар ти зи ро вать про цесс фор ми ро ва ния це ли и да лее уст ра нить
ошиб ки, свя зан ные с не пол ным уче том всех не об хо ди мых
струк тур ных эле мен тов схе мы.

Та ким об ра зом, ие рар хи чес кая схе ма це лей да ет воз мож ность
уточ нить и раз де лить функ ции пла ни ро ва ния и уп рав ле ния ос -
нов ны ми нап рав ле ни я ми ра бо ты меж ду от дель ны ми под раз де ле -
ни я ми ор га ни за ции и ру ко во ди те ля ми, уточ нить их пра ва, обя -
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зан нос ти, уро вень от ве т ствен нос ти, ус та но вить це ле со об раз ную
сте пень цент ра ли за ции и де це нт ра ли за ции при при ня тии уп рав -
лен чес ких ре ше ний.

2. Оп ре де ле ние спис ка кри те ри ев эф фек тив нос ти. При ме ни -
тель но к рас смат ри ва е мо му мно же ст ву объ ек тов тре бу ет ся вы де -
лить груп пу кри те ри ев, ко то рые не об хо ди мо при ни мать во вни -
ма ние при экс пе рт ной оцен ке объ ек тов. Спи сок этих кри те ри ев
сос тав ля ет ся по ре зуль та там оп ро са каж до го чле на груп пы. Пе ре -
чень кри те ри ев, по лу чен ных от всех чле нов груп пы, сог ла со вы ва -
ет ся. В ка че ст ве по мо щи чле нам груп пы кон суль тант мо жет пред -
ло жить при мер ный (пред ва ри тель ный) спи сок кри те ри ев,
ко то рые мог ли бы учи ты вать ся при при ня тии уп рав лен чес ких
ре ше ний.

3. Раз ра бот ка шкал оцен ки по кри те ри ям эф фек тив нос ти. На
ос но ве пред ва ри тель но го зна ко м ства с тер ми но ло ги ей кон суль -
тант раз ра ба ты ва ет для каж до го кри те рия шка лы из нес коль ких
сло вес ных ка че ст вен ных оце нок, рас по ло жен ных от луч шей к
худ шей. Эти шка лы сог ла со вы ва ют ся со все ми чле на ми груп пы.
Оцен ки в шка лах долж ны быть по нят ны ми и иск лю чать не од -
но�з нач ное тол ко ва ние. Толь ко фор ма ли за ция ка че ст вен ных ха -
рак те рис тик поз во лит обес пе чить чис то ту экс пе ри мен та.

4. Сбор ин фор ма ции. Чле нам груп пы раз да ют ся спис ки кри те -
ри ев со шка ла ми. Каж дый из чле нов груп пы оце ни ва ет рас смат -
ри ва е мые це ли (объ ек ты) по каж до му из кри те ри ев пу тем выс -
тав ле ния оцен ки по шка ле кри те рия, ха рак те ри зу ю щей дан ный
объ ект. При не об хо ди мос ти каж дый из чле нов груп пы мо жет (че -
рез кон суль тан та или сам) зап ро сить до пол ни тель ную ин фор ма -
цию, не об хо ди мую ему для оцен ки объ ек тов.

Эм пи ри чес кие дан ные, по лу чен ные при ин ди ви ду аль ном оп -
ро се чле нов груп пы, не сут в се бе важ ную ин фор ма цию о сте пе ни
сов па де ния или рас хож де ния их мне ний. Для вы яв ле ния по доб -
ной ин фор ма ции тре бу ет ся спе ци аль ный со дер жа тель ный ана -
лиз.

5. Оцен ка ре сур сов, т. е. средств дос ти же ния це ли. Сре да и ус -
ло вия, в ко то рых дос ти га ют ся за дан ные це ли, опи сы ва ют ся в
рам ках стан да рт ных (фор ма ли зо ван ных или не фор ма ли зо ван -
ных) ме то дик.

На и бо лее слож ным яв ля ет ся вы бор ме то да ана ли за соб ран ной
ин фор ма ции, ко то рый поз во лил бы оце нить сте пень сог ла сия
меж ду чле на ми груп пы. Не об хо ди мо, что бы этот спо соб вы яв лял
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це ли (объ ек ты), оцен ки по ко то рым на и бо лее про ти во ре чи вы, и
кри те рии, оцен ки по ко то рым по ка зы ва ют на и боль шую не сог ла -
со ван ность мне ний меж ду чле на ми груп пы.

Соб лю де ние де мок ра ти чес ко го прин ци па при при ня тии ре ше ний
пре дус мат ри ва ет чет кое раз де ле ние функ ци о наль ных обя зан нос -
тей и их ко ор ди на цию, а так же на ли чие влас ти ти па предс та ви -
тель ства всех. В ре зуль та те воз ни ка ет не об хо ди мость в соз да нии
стро гой ие рар хи чес кой ор га ни за ци он ной струк ту ры, в ко то рой
каж дый член ор га ни за ции име ет власть над те ми, кто под чи нен
ему, а сам под чи ня ет ся вы шес то я ще му ру ко во ди те лю (ли ней ный
прин цип).

В свя зи с этим по яв ля ет ся проб ле ма, как в рам ках ие рар хи -
чес кой ор га ни за ции мож но ре а ли зо вать ши ро кое учас тие всех
чле нов кол лек ти ва в уп рав ле нии. Это мож но сде лать, ес ли ис -
поль зо вать це по чеч ную (в част ном слу чае коль це вую) ор га ни за -
ци он ную струк ту ру, ко то рая иск лю ча ет тра ди ци он ное расп ро ст -
ра не ние влас ти толь ко в од ном нап рав ле нии – свер ху вниз.

В ор га ни за ци ях лю бых масш та бов не об хо ди мо при ни мать та -
кое боль шое ко ли че ст во раз лич ных уп рав лен чес ких ре ше ний,
что прак ти чес ки не воз мож но обес пе чить вы ра бот ку их каж дым
чле ном ор га ни за ции. По э то му сле ду ет в той или иной ме ре осу -
ще ст вить раз де ле ние тру да, свя зан ное с при ня ти ем ре ше ний, тем
бо лее что ник то не мо жет об ла дать за па сом зна ний, не об хо ди мых
для ав то ном ной вы ра бот ки эф фек тив ных ре ше ний. Вмес те с тем
каж дый член ор га ни за ции мо жет быть вов ле чен в про цесс вы ра -
бот ки ре ше ний, при ни ма е мых его не пос ре д ствен ны ми ру ко во ди -
те ля ми, ес ли пре дос та вить ему пра во в оп ре де лен ной ме ре конт -
ро ли ро вать действия ру ко во д ства.

Рас смот рим не боль шую ор га ни за цию, име ю щую тра ди ци он -
ную ли ней но�штаб ную струк ту ру. Во мно гих ком па ни ях по доб -
но го ти па ру ко во ди тель са мо го вы со ко го уров ня под чи нен не ко е -
му со ве ту (со вет ди рек то ров, на уч ный со вет, кол ле гия и т. д.).
Этот со вет обыч но вы пол ня ет две ос нов ные функ ции: оце ни ва ет
ра бо ту ру ко во ди те ля са мо го вы со ко го уров ня и оп ре де ля ет стра -
те гию, ко то рой он (ру ко во ди тель) дол жен ру ко во д ство вать ся в
сво ей уп рав лен чес кой де я тель нос ти.

Со вет, та ким об ра зом, не осу ще с твля ет конк рет но го ру ко во д -
ства, а толь ко про ве ря ет глав но го ру ко во ди те ля и конт ро ли ру ет
его действия. Ука зан ный прин цип мож но обоб щить, соз дав со вет,
име ю щий ана ло гич ные функ ции, при каж дом ру ко во ди те ле. 
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На эф фек тив ность при ня тия кол лек тив ных уп рав лен чес ких
ре ше ний боль шое вли я ние ока зы ва ют че ло ве чес кие вза и мо от но -
ше ния внут ри кол лек ти ва. Ана ли зи руя про цесс при ня тия кол -
лек тив ных уп рав лен чес ких ре ше ний, ни в ко ей ме ре нель зя пе ре -
о це ни вать зна чи мость фор маль ных про це дур струк ту ри за ции
при ре а ли за ции это го про цес са и не до оце ни вать важ ность че ло -
ве чес ко го фак то ра.

Ни го су да р ствен ная жизнь, ни про цес сы при ня тия ре ше ний
ру ко во ди те лем не яв ля ют ся чем�то ме ха ни чес ким. Бо лее то го,
лю бые ор га ни за ци он ные струк ту ры, лю бое ре ше ние за ви сят
иног да от ин ди ви ду аль ных спо соб нос тей лич нос тей, не о фи ци -
аль ных от но ше ний и лич ных свя зей. Чем про ще ор га ни за ци он -
ная струк ту ра, тем бо лее важ ную роль на чи на ют иг рать не о фи ци -
аль ные свя зи и про цес сы. Но да же при на ли чии слож ных
офи ци аль ных ор га ни за ци он ных струк тур от дель ные вза и мос вя -
зи меж ду лич нос тя ми мо гут иг рать глав ную, а иног да и ре ша ю -
щую (до ми ни ру ю щую) роль. По э то му мне ние о том, что ес ли бы
ком па ния бы ла спо соб на ор га ни зо вать все долж ным об ра зом, то
хо ро шие, эф фек тив ные ре ше ния при ни ма лись бы са ми со бой,
вряд ли спра вед ли во. Де ло в том, что да же ме то ди чес ки обос но -
ван ные ор га ни за ци он ные струк ту ры не мо гут слу жить га ран ти ей
при ня тия муд рых и ком пе те нт ных ре ше ний. Од на ко нель зя и не
учи ты вать их вли я ния на ве ро ят ность при ня тия ка че ст вен ных
ре ше ний. Про фес си о наль ной ор га ни за ци ей про цес са при ня тия
ре ше ний мож но су ще ст вен но ог ра ни чить чис ло слу чай ных, во -
люн та ри с тских ре ше ний.

Та ким об ра зом, офи ци аль ная струк ту ра в от дель ных слу ча ях
иг ра ет при при ня тии кол лек тив ных ре ше ний мень шую роль, чем
по лу о фи ци аль ная или да же не о фи ци аль ная. На эф фек тив ность
при ни ма е мых кол лек тив ных ре ше ний боль шое вли я ние ока зы ва -
ет чис лен ность кол лек тив но го ор га на, по мо га ю ще го ру ко во ди те -
лю при при ня тии ре ше ний, струк ту ра это го ор га на и рас ста нов ка
кад ров, не фор маль ные свя зи меж ду ни ми, расп ре де ле ние вы пол -
ня е мых функ ций, сог ла со ван ность их действий (осо бен но в кри -
ти чес ких си ту а ци ях), на ли чие «чест но го» пос ред ни ка в кол лек -
ти ве.

Дос ти же ние един ства кол лек тив но го ор га на при при ня тии ре -
ше ний яв ля ет ся од ной из глав ных за дач ру ко во ди те ля. Это не оз -
на ча ет, что в груп пах нет про ти во ре чий. Сам факт их на ли чия
дол жен восп ри ни мать ся как нор маль ное яв ле ние при при ня тии
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ре ше ний, но при этом ни од ной из сто рон не сле ду ет счи тать, что
обя за тель но долж на во зоб ла дать имен но ее точ ка зре ния.

В кол лек ти ве долж но быть по ни ма ние, что в каж дом конк рет -
ном слу чае не об хо ди мо серь ез но и тер пе ли во раз ре шать воз ни ка -
ю щие раз ног ла сия. Глав ное уси лие чле нов кол лек ти ва долж но
быть нап рав ле но на на хож де ние сог ла сия, кон сен су са и ко ор ди -
на ции их действий при при ня тии и ре а ли за ции уп рав лен чес ких
ре ше ний. Та ким об ра зом, в ос но ву ра бо ты кол лек ти ва долж на
быть по ло же на прос тая идея: не по дав ле ние про ти во ре чий и на -
хож де ние кон сен су са.

В слу ча ях, ког да кол лек ти ву не уда ет ся это го дос тичь, ру ко во -
ди тель обя зан не мед лен но при нять со от ве т ству ю щее ре ше ние.
При этом же ла тель но пре дус мот реть соб лю де ние ба лан са комп -
ро мис сов за дли тель ный пе ри од вре ме ни, с тем что бы ни чей от -
дель ный ин те рес не по лу чил при о ри те та. По э то му при под го тов -
ке ре ше ний ру ко во ди тель дол жен рас по ла гать раз лич ны ми
точ ка ми зре ния на рас смат ри ва е мую проб ле му.

Как пра ви ло, боль шой ап па рат ру ко во ди те ля поз во ля ет про -
во дить бо лее ка че ст вен ный ана лиз, конт роль и ре а ли за цию ис -
пол не ния при ня тых ре ше ний, в то вре мя как у ма ло го  есть ве ро -
ят ность прев ра тить ся в чис то тех ни чес кий ор ган. Боль шой
ап па рат име ет ре сур сы для раз ра бот ки аль тер на тив ных ва ри ан -
тов при ни ма е мых ре ше ний, ко то ры ми пре неб рег ли бы от дель ные
сот руд ни ки; име ет воз мож ность сбо ра боль шо го объ е ма дан ных и
бо лее под роб но го ана ли за, ес ли в этом воз ни ка ет не об хо ди мость,
а так же вы пол не ния и про ве де ния дол гос роч ных ис сле до ва ний.

Боль шой ап па рат мо жет ра бо тать от но си тель но не за ви си мо
от дру гих ор га ни за ций. У та ко го ап па ра та есть зна чи тель ные
пре и му ще ст ва и воз мож нос ти, но и оп ре де лен ный риск. Чем боль ше
и уг луб лен нее кто�то вла де ет зна ни я ми в не кой пред мет ной
об лас ти, тем ве ро ят нее, что он бу дет ре ши тель но отс та и вать свою
точ ку зре ния в том, что и как сле ду ет де лать по рас смат ри ва е мой
проб ле ме, ис хо дя из уз ко ве до м ствен ных ин те ре сов. Ког да чле ны
ап па ра та на чи на ют при дер жи вать ся та кой стра те гии на меж ве до м-
�ствен ных со ве ща ни ях, они восп ри ни ма ют ся дру ги ми участ ни ка -
ми как за щит ни ки толь ко сво их идей, чем под ры ва ют предс тав -
ле ние о ру ко во ди те ле как о чест ном пос ред ни ке.

Бо лее то го, чем боль ше ап па рат, тем силь нее про яв ля ет ся тен -
ден ция к по рож де нию ин фор ма ции и ана ли за на мес те (т. е. внут -
ри ап па ра та) вмес то по ис ка тре бу е мой ин фор ма ции во внеш ней
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сре де. Ап па рат вы пол ня ет мно го вспо мо га тель ных функ ций.
Нап ри мер, он дол жен го то вить до ку мен та цию, сос тав лять рас пи -
са ние ра бо ты и сле дить за его ре а ли за ци ей, вы ра ба ты вать та кую
кон цеп цию по ли ти ки, ко то рая ока за лась бы по лез ной для ру ко -
во ди те ля при при ня тии ре ше ний.

К не га тив ным ха рак те рис ти кам боль шо го ап па ра та от но сят ся
уве ли че ние  воз мож нос ти ис поль зо вать об ход ные (не фор маль -
ные) пу ти при ре ше нии от ве т ствен ных и ще пе тиль ных воп ро сов;
уве ли че ние вре ме ни на при ня тие ре ше ний из�за не мо биль нос ти
и не гиб кос ти.

Ма лая чис лен ность ап па ра та обус лов ли ва ет гиб кость и эф -
фек тив ность его ра бо ты. Кро ме то го, лег че уве ли чить чис лен -
ность ма лой груп пы для ре ше ния оп ре де лен ной проб ле мы, чем
умень шить боль шую груп пу. Пре и му ще ст во ма ло го ап па ра та –
это под бор кад ров, как пра ви ло, из лю дей об ра зо ван ных, с ши ро -
ким кру го зо ром и раз нос то рон ни ми ин те ре са ми, спо соб ны ми
вер но и опе ра тив но оп ре де лить цель и по доб рать пу ти ее дос ти -
же ния.

Воз ло же ние от ве т ствен нос ти по ши ро ко му кру гу воп ро сов на
од но ли цо по мо га ет обес пе чить ско ор ди ни ро ван ную стра те гию в
при ня тии ре ше ния. Де ле ние же воп ро са, по ко то ро му долж но при -
ни мать ся ре ше ние, меж ду нес коль ки ми груп па ми, са мос то я тель но
док ла ды ва ю щи ми ру ко во ди те лю, поч ти пол ностью воз ла га ет все
труд нос ти объ е ди не ния от дель ных ре ко мен да ций в еди ное це лое
на ру ко во ди те ля. Ко ли че ст во лиц, док ла ды ва ю щих не пос ре д -
ствен но ру ко во ди те лю, а так же рам ки их ман да тов сви де тель ству -
ют о сте пе ни ин тег ра ции (объ е ди не ния) в ап па ра те уп рав ле ния.
Кро ме то го, воз ло же ние от ве т ствен нос ти за ши ро кий круг воп ро -
сов на од ну груп пу (ли цо) га ран ти ру ет всес то рон ний под ход к
при ня тию ре ше ний, а раз де ле ние от ве т ствен нос ти меж ду нес коль -
ки ми груп па ми ос лаб ля ет эф фек тив ность та ко го под хо да.

Про дук тив ность ра бо ты ма ло го ап па ра та мо жет быть
про ил лю ст ри ро ва на на при ме рах це ло го ря да ма лых и сред них
предп ри я тий как в на шей стра не, так и за ру бе жом.

В ос но ве лю бо го по ло же ния по ор га ни за ции при ня тия ре ше ния с
по мощью кол лек ти ва ле жат три струк тур ных воп ро са: сколь ко ка -
на лов тре бу ет ся для док ла дов и да чи кон суль та ций ру ко во ди те лю;
ка кие струк тур ные об лас ти они долж ны ох ва ты вать и ка кой дол жен
быть их сос тав; ка кое вза и мо дей ствие долж но быть меж ду ни ми?

Чем боль ше сто я щие пе ред ру ко во ди те лем за да чи вза и мос вя -

130

В.В. Кульба



за ны, тем ост рее вста ет проб ле ма умень ше ния ко ли че ст ва групп,
док ла ды ва ю щих ин фор ма цию; и чем боль ше этих групп, тем
боль шую от ве т ствен ность вы нуж ден брать на се бя ру ко во ди тель
в пла не со е ди не ния раз роз нен ных све де ний. Ес ли ин тег ра ци он -
ные про цес сы в по ли ти ке ад ми ни ст ра ции вхо дят в обя зан ность
ру ко во ди те ля, то ему, ра зу ме ет ся, не об хо ди мо знать, как раз лич -
ные проб ле мы свя за ны од на с дру гой.

До пус тим, нам не об хо ди мо вы яс нить, как по ли ти ка в об лас ти
ис поль зо ва ния элект ро э нер гии пов ли я ет на заг ряз не ние ок ру жа -
ю щей сре ды, на здо ровье лю дей, на тем пы эко но ми чес ко го рос та,
инф ля цию. Ру ко во ди те ли, ис поль зу ю щие в сво ей прак ти ке по ли -
ти ку при ня тия си ю ми нут ных ре ше ний, ли бо со вер шен но не за бо -
тят ся о сог ла со ван нос ти сво их действий, ли бо уве ре ны в том, что
их груп пы са ми мо гут осу ще ст вить та кую ин тег ра цию.

Не об хо ди мо от ме тить, что лю бая груп па мо жет рас смат ри вать
толь ко ог ра ни чен ное чис ло проб лем. Ес ли эта груп па долж на об -
суж дать и от се и вать воп ро сы, преж де чем предс тав лять их ру ко -
во ди те лю, то она не мо жет брать на се бя вы ра бот ку ре ко мен да -
ций по ши ро ко му кру гу проб лем. Кро ме то го, чем ши ре об ласть,
за ко то рую не сет от ве т ствен ность груп па, тем мень ше долж но ст -
ных лиц, ко то рые бу дут иметь под лин ный ин те рес к боль ши н -
ству рас смат ри ва е мых воп ро сов.

Од ним из важ ных приз на ков влас ти лю бо го долж но ст но го ли -
ца яв ля ет ся его ре гу ляр ный дос туп к ру ко во ди те лю ли бо че рез
по да чу до ку мен тов, ли бо пос ре д ством лич ных встреч. При этом
долж на быть га ран тия, что ник то дру гой не предс та вит свои до -
ку мен ты с по мет кой «сек рет но» и ре ко мен да ци я ми. Бо лее то го,
ру ко во ди тель не дол жен раз ре шать при ни мать окон ча тель ные
ре ше ния под раз де ле ни ям или от дель ным ли цам, а дол жен нас та -
и вать на том, что бы сот руд ни ки ис пол ни тель ных ор га нов нап рав -
ля ли свои ре ко мен да ции и пред ло же ния че рез от ве т ствен ное ли -
цо или со от ве т ству ю щий ор га ни за ци он ный от дел («чест но го
пос ред ни ка»).

На ря ду с ис поль зо ва ни ем «чест но го пос ред ни ка» не об хо ди ма
ре а ли за ция прин ци па дос туп нос ти ру ко во ди те ля. Каж дый сот -
руд ник кол лек тив но го ор га на дол жен иметь пра во и ре аль ную
воз мож ность свя зать ся с ру ко во ди те лем по те ле фо ну или лич но.
Ес те ст вен но, ре а ли за ция это го прин ци па не оз на ча ет, что ру ко во -
ди тель в лю бое вре мя дос ту пен каж до му из об ра тив ших ся к не му
лиц. По э то му сот руд ни ка ми его ап па ра та долж ны быть раз ра бо -
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та ны со от ве т ству ю щие гра фи ки по доб ных встреч.
Та ким об ра зом, при ни мая уп рав лен чес кие ре ше ния, сле ду ет

в боль шей сте пе ни ру ко во д ство вать ся кол лек тив ным ра зу мом,
а не толь ко мне ни ем од но го ру ко во ди те ля. Сов ме ст ное об суж де ние
проб лем поз во ля ет  рас смот реть  их с раз лич ных сто рон, вы яс нить
при чи ны воз ник но ве ния тех или иных слож ных си ту а ций, най ти
аль тер на тив ные под хо ды, дать им кри ти чес кую оцен ку и выб рать
из них на и бо лее оп ти маль ный ва ри ант. Оче вид но, что толь ко
в дан ном слу чае бу дет обес пе чен действи тель ный си нер ге ти чес кий
эф фект, по лу чен ный в ре зуль та те объ е ди не ния об щих уси лий
и поз во ля ю щий ре а ли зо вать не на сло вах, а на де ле пар ти си па тивное
уп рав ле ние внут ри ор га ни за ции, ко то рое да ет воз мож ность
каж до му ра бот ни ку быть чле ном еди ной ко ман ды и при ни мать
ак тив ное учас тие не толь ко в про из во д ствен ной, но и в ад ми ни ст ра тив -
�ной де я тель нос ти, что осо бен но ак ту аль но для сов ре мен ной
де ло вой прак ти ки.
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Раз ви тие и функ ци о ни ро ва ние сов ре мен ной ор га ни за -
ции тре бу ет ис поль зо ва ния раз но об раз но го инстру мен та рия
ме не дж мен та, важ ней шей сос тав ной частью ко то ро го яв ля ет ся
ап па рат стра те ги чес ко го уп рав ле ния, обес пе чи ва ю щий це ле нап рав -
лен ное дви же ние ор га ни за ции, сог ла со ва ние фак то ров внеш ней
и внут рен ней сре ды, за дан ный уро вень ее кон ку рен тос по соб нос ти.

Цент раль ной за да чей стра те ги чес ко го уп рав ле ния ор га ни за ци ей
яв ля ет ся раз ра бот ка ее стра те гии, а в бо лее ши ро ком пла не –
ре ше ние и та ких за дач, как фор ми ро ва ние мис сии и стра те ги чес ко го
ви де ния, стра те ги чес ких це лей и за дач по вы пол не нию раз ра бо тан ной
стра те гии, конт роль и ана лиз, вне се ние не об хо ди мых кор рек тив.

Од ним из инстру мен тов, по лез ных в ме то ди чес ком и прак ти чес ком
пла не стра те ги чес ко го уп рав ле ния, яв ля ет ся так на зы ва е мая
стра те ги чес кая пи ра ми да, или пи ра ми да соз да ния стра те гии (рис. 1),
предс тав ля ю щая со бой, по су ще ст ву, мат ри цу, од на из ко ор ди нат
ко то рой от ра жа ет сос тав наз ван ных вы ше за дач стра те ги чес ко го
уп рав ле ния, а дру гая – уров ни, на ко то рых ре ша ют ся эти за да чи. 

Чис ло уров ней рав но че ты рем и вклю ча ет кор по ра тив ный,
де ло вой, функ ци о наль ный и опе ра ци он ный (инстру мен таль ный).
Кор по ра тив ный уро вень со от ве т ству ет стра те ги чес ко му
уп рав ле нию ди вер си фи ци ро ван ной ком па ни ей в це лом. Де ло вой
со от ве т ству ет стра те ги чес ко му уп рав ле нию биз нес�еди ни цей
ди вер си фи ци ро ван ной ком па нии или од но от рас ле вой ор га ни за ци ей.
В пос лед нем слу чае вы де ле ние кор по ра тив но го уров ня те ря ет
смысл, что поз во ля ет ря ду ав то ров наз ван ные вы ше уров ни
рас смат ри вать сов ме ст но, на зы вая их кор по ра тив ным. Кро ме то го,
встре ча ют ся слу чаи, ког да они рас смат ри ва ют ся сов ме ст но
без уче та осо бен нос тей ком па нии. Это, на наш взгляд, не сов сем
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кор ре кт но, так как стра те ги чес кое уп рав ле ние ди вер си фи ци ро ван ной
и од но от рас ле вой ком па ни я ми име ет мно го от ли чи тель ных черт. 

Рис. 1. Стра те ги чес кая пи ра ми да1

Чис ло уров ней рав но че ты рем и вклю ча ет кор по ра тив ный,
де ло вой, функ ци о наль ный и опе ра ци он ный (инстру мен таль -
ный). Кор по ра тив ный уро вень со от ве т ству ет стра те ги чес ко му
уп рав ле нию ди вер си фи ци ро ван ной ком па ни ей в це лом. Де ло вой
со от ве т ству ет стра те ги чес ко му уп рав ле нию биз нес�еди ни цей
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ди вер си фи ци ро ван ной ком па нии или од но от рас ле вой ор га ни за -
ци ей. В пос лед нем слу чае вы де ле ние кор по ра тив но го уров ня те -
ря ет смысл, что поз во ля ет ря ду ав то ров наз ван ные вы ше уров ни
рас смат ри вать сов ме ст но, на зы вая их кор по ра тив ным. Кро ме то -
го, встре ча ют ся слу чаи, ког да они рас смат ри ва ют ся сов ме ст но
без уче та осо бен нос тей ком па нии. Это, на наш взгляд, не сов сем
кор ре кт но, так как стра те ги чес кое уп рав ле ние ди вер си фи ци ро -
ван ной и од но от рас ле вой ком па ни я ми име ет мно го от ли чи тель -
ных черт. Об этом сви де тель ству ет, в част нос ти, тот факт, что со -
дер жа тель но раз ра бот ка кор по ра тив ной стра те гии тре бу ет
ре ше ния за дач, свя зан ных с фор ми ро ва ни ем де ло во го порт фе ля,
в то вре мя как стра те ги чес кое уп рав ле ние на де ло вом уров не свя -
за но преж де все го с раз ра бот кой и ре а ли за ци ей кон ку ре нт ной
стра те гии от дель ной биз нес�еди ни цы. 

Треть им яв ля ет ся функ ци о наль ный уро вень. Он со от ве т ству -
ет стра те ги чес ко му уп рав ле нию од ним из тех ви дов де я тель нос ти,
ко то рые вы пол ня ют ся в рам ках биз нес�еди ни цы. К чис лу та ких
ви дов от но сят ся про из во д ство (ос нов ная де я тель ность),
мар ке тинг, уп рав ле ние пер со на лом и т. д. На ко нец, на чет вер том,
опе ра ци он ном (инстру мен таль ном), уров не ве дет ся стра те ги -
чес кое уп рав ле ние в рам ках тех сос тав ля ю щих, ко то рые мо гут
быть вы де ле ны при функ ци о наль ном нап рав ле нии де я тель -
нос ти. Та ким об ра зом, это сво е го ро да «под фу нк ци о наль ный»
уро вень стра те ги чес ко го уп рав ле ния. Ес ли  функ ци о наль ный
уро вень предс тав лен, нап ри мер, стра те ги чес ким уп рав ле ни ем
мар ке тин гом, то опе ра ци он ный –  стра те ги чес ким уп рав ле ни -
ем то ва ром, це ной, сис те мой расп ро ст ра не ния и прод ви же ния.
Дру гим ва ри ан том  струк ту ри за ции мо жет быть  вы де ле ние на
опе ра ци он ном уров не стра те ги чес ко го уп рав ле ния в тех или
иных ре ги о нах или те ми или ины ми то вар ны ми груп па ми. Ес -
ли на функ ци о наль ном уров не ве дет ся стра те ги чес кое уп рав -
ле ние про из во д ством, то на опе ра ци он ном – стра те ги чес кое
уп рав ле ние од ним из за во дов, вхо дя щих в сос тав про из во д -
ствен ной сис те мы биз нес�еди ни цы.

Сле ду ет от ме тить, что пост ро е ние и ис поль зо ва ние стра те ги -
чес кой пи ра ми ды тре бу ет дос та точ но чет ко го оп ре де ле ния каж -
до го из ее эле мен тов и раз ре ше ния про ти во ре чий, воз ни ка ю щих
при этом.  В ка че ст ве при ме ра рас смот рим сле ду ю щее, об ра ща ю -
щее на се бя вни ма ние не со от ве т ствие, свя зан ное с тем, что тра ди -
ци он ная для стра те ги чес ко го ме не дж мен та трак тов ка функ ци о -
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наль но го уров ня как уров ня оп ре де лен но го ви да де я тель нос ти, в
част нос ти мар ке тин га, не впол не со от ве т ству ет трак тов ке, ко то -
рая да ет ся в спе ци аль ных мар ке тин го вых дис цип ли нах. Там, как
пра ви ло, речь идет об уп рав ле нии мар ке тин гом на всех, вклю чая
кор по ра тив ный, уров нях. 

Раз ре шить это про ти во ре чие мож но пу тем вве де ния сле ду ю щих
трак то вок мар ке тин го вой де я тель нос ти:

· тра ди ци он ной, су жа ю щей ее до од но го ви да мар ке тин го вой
де я тель нос ти биз нес�еди ни цы;

· уз кой, пред по ла га ю щей, что на каж дом уров не стра те ги чес ко -
го уп рав ле ния ре ша ют ся за да чи в ин те ре сах со от ве т ству ю ще -
го уров ня. В этом слу чае это – мар ке тин го вые за да чи кор по ра -
тив но го, де ло во го, функ ци о наль но го и опе ра ци он но го уров ней;

· ши ро кой, пред по ла га ю щей, что к чис лу мар ке тин го вых
от но сят ся за да чи, ко то рые на пер вый взгляд вы хо дят за пре де -
лы это го ви да де я тель нос ти, что в из ве ст ной сте пе ни сти ра ет
гра ни цы меж ду мар ке тин гом и стра те ги чес ким уп рав ле ни ем. 
Рас смот рен ная вы ше трак тов ка сви де тель ству ет не толь ко о

не об хо ди мос ти чет ко го оп ре де ле ния эле мен тов стра те ги чес кой
пи ра ми ды, но так же о том, что в ре аль ной действи тель нос ти свя -
зи, ко то рые не об хо ди мо под дер жи вать и ко ор ди ни ро вать, мо гут
быть дос та точ но мно го чис лен ны и раз но род ны.

Возв ра ща ясь к стра те ги чес кой пи ра ми де, от ме тим, что од ной
из ее функ ций яв ля ет ся за фик си ро ван ность то го фак та, что за да чи
стра те ги чес ко го ме не дж мен та долж ны ре шать ся на со от ве т ству -
ю щих уров нях этой сис те мы. Не ко то рые ком па нии чет ко сле ду ют
прин ци пу комп ле кс нос ти, в со от ве т ствии с ко то рым эти за да чи
действи тель но ре ша ют ся на вы де лен ных уров нях. Дру гие же
ком па нии ог ра ни чи ва ют ся ре ше ни ем этих за дач иск лю чи тель но
на выс ших уров нях уп рав ле ния. 

За да ча, ре ша е мая с ис поль зо ва ни ем стра те ги чес кой пи ра ми -
ды,  – это рас смот ре ние комп лек са за дач стра те ги чес ко го уп рав -
ле ния не как на бо ра эле мен тов, а как сис те мы, где об ра ща ет ся
вни ма ние не толь ко на сос тав за дач, но и на фор мы их вза и мос вя зи.
Од на ко од но де ло про дек ла ри ро вать эти вза и мос вя зи и сов сем
дру гое – сфор ми ро вать  ме то ди чес кое обес пе че ние их ус та нов ле -
ния и ре а ли за ции на прак ти ке. 

Ак ту аль ность этой за да чи не вы зы ва ет сом не ния, так как толь -
ко та ким об ра зом мо жет быть обес пе че на сис тем ность стра те ги -
чес ко го уп рав ле ния ор га ни за ци ей. При от су т ствии та ких свя зей,
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ко ор ди на ции ре ше ния и вы пол не ния этих за дач стра те ги чес кое
уп рав ле ние ор га ни за ци ей прев ра ща ет ся в на бор за дач, ме то ди ка
ре ше ния ко то рых дос та точ но хо ро шо про ра бо та на, но от су т ствие
ко ор ди на ции в их пос та нов ке и ре ше нии, в пер вую оче редь ин -
фор ма ци он но го, не поз во ля ет рас счи ты вать на эф фек тив ное
стра те ги чес кое уп рав ле ние ор га ни за ци ей.

Ме ха низм сог ла со ва ния, ко ор ди на ции ре ше ния этих за дач,
к чис лу ко то рых от но сит ся фор ми ро ва ние мис сии, це лей, стра те -
гий на раз ных уров нях, рас смот рен в ли те ра ту ре яв но не дос та точ -
но, что зат руд ня ет сис тем ное раз ви тие ме то до ло гии пост ро е ния
стра те ги чес ко го уп рав ле ния ор га ни за ци ей, спо соб но го обес пе -
чить сог ла со ван ное ре ше ние со от ве т ству ю щих за дач на кор по ра -
тив ном, де ло вом, функ ци о наль ном и опе ра ци он ном уров нях.  

При ме ром нем но го чис лен ных пуб ли ка ций, в ко то рых рас смат -
ри ва ют ся воп ро сы ко ор ди на ции, яв ля ет ся статья Р. Ай зе нш та та
и М. Би ра.2 Там ко ор ди на ция фи гу ри ру ет в мо де ли оце ни ва ния
го тов нос ти ор га ни за ции к ре а ли за ции стра те гии как од на из
«топ�ха рак те рис тик, вклю ча ю щих… ком пе тен ции и вов ле чен -
ность». К чис лу средств ко ор ди на ции ав то ры от но сят меж фу нк ци о -
наль ные ме ха низ мы и, в част нос ти, меж фу нк ци о наль ные ко ман ды.
Дру гим при ме ром об суж де ния ин тег ри ро ва ния стра те ги чес ких
про цес сов яв ля ют ся сис те мы PAS (сис те мы пла ни ро ва ния и
ад ми ни ст ри ро ва ния), рас смот рен ные Д. Гран том и Н. Рад жа го па -
ла ном3.  Ав то ры ха рак те ри зу ют ме ха низ мы свя зи и «кри те рии по -
ка за те лей функ ци о ни ро ва ния», уде ляя ос нов ное вни ма ние кри те -
ри ям. Рас смат ри ва ют ся воп ро сы фор ми ро ва ния та ких сис тем.

Ве ро ят но, од ной из при чин не дос та точ но го вни ма ния к этим
проб ле мам яв ля ет ся то, что ес ли все стра те ги чес кое уп рав ле ние
с не ко то рой сте пенью ус лов нос ти раз де лить на внеш нее и внут -
рен нее, то пер во му уде ля ет ся тра ди ци он но боль ше вни ма ния.
Вмес те с тем сле ду ет от ме тить, что пос лед ние го ды оз на ме но ва ны
воз рас та ни ем вни ма ния к внут рен ней стра те гии и, в част нос ти,
к ком пе тен ци ям ор га ни за ции.

В об щем смыс ле ко ор ди на ция оп ре де ля ет ся как «обес пе че ние
сов ме ст ных сог ла со ван ных действий для дос ти же ния об щей
це ли, увяз ка де я тель нос ти, сог ла со ва ние ло каль ных це лей и за дач
с гло баль ной целью»4. Не об хо ди мость ко ор ди на ции в сис те ме
стра те ги чес ко го уп рав ле ния под чер ки ва ет ся в ли те ра ту ре в свя -
зи с за да чей обес пе че ния стра те ги чес ких со от ве т ствий меж ду
биз нес�еди ни ца ми ди вер си фи ци ро ван ной ком па нии и по лу че -
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ния си нер ге ти чес ко го эф фек та в рам ках родствен ной ди вер си фи -
ка ции. Од на ко, по на ше му мне нию, та кая трак тов ка слиш ком
уз ка, так как по ня тие си нер ге ти чес ко го эф фек та при ме ни мо не
толь ко к кор по ра тив но му (при рас смот ре нии де ло во го порт фе -
ля), но так же и де ло во му, функ ци о наль но му и опе ра ци он но му
уров ням. То есть оно, на наш взгляд, при ме ни мо к лю бо му на бо ру
эле мен тов стра те ги чес кой пи ра ми ды, в ка че ст ве ко то рых мо гут
выс ту пать  не толь ко биз нес�еди ни цы, но функ ции и под фу нк ции.

Для груп пи ров ки об лас тей ко ор ди на ции меж ду эле мен та ми
стра те ги чес кой пи ра ми ды мо жет быть по лез но предс тав ле ние
стра те ги чес кой пи ра ми ды не в ви де плос кос ти, а в ви де трех мер -
но го прост ра н ства (рис. 2), ко ор ди на та ми ко то ро го яв ля ют ся:   

· уров ни стра те ги чес ко го уп рав ле ния;
· за да чи стра те ги чес ко го уп рав ле ния; 
· струк тур ные под раз де ле ния раз но го уров ня, к чис лу ко то рых

от но сят ся кор по ра ция, биз нес�еди ни цы, функ ци о наль ные
и опе ра ци он ные под раз де ле ния.

Рис. 2. Трех мер ное предс тав ле ние стра те ги чес кой пи ра ми ды

Та кое предс тав ле ние поз во ля ет груп пи ро вать свя зи как по
го ри зон та ли на каж дом уров не стра те ги чес ко го уп рав ле ния
(мис сия – це ли – стра те гии – …), по вер ти ка ли при ме ни тель -
но к ре ше нию от дель ных за дач раз но го уров ня (мис сия кор -
по ра ции – мис сия биз нес�еди ни цы – мис сия функ ци о наль ной
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еди ни цы – …), так и по под раз де ле ни ям раз но го уров ня при ме ни -
тель но к ре ше нию за дач стра те ги чес ко го уп рав ле ния. Пер вые две
ко ор ди на ты тра ди ци он ны, третью обыч но име ют в ви ду, пос коль -
ку ко ор ди на ция их де я тель нос ти, и стра те ги чес кой  в част нос ти,
не об хо ди ма для эф фек тив ной ра бо ты ор га ни за ции. 

Пред ла га е мая трех мер ная мо дель поз во ля ет пе рей ти
от ис поль зо ва ния од ной  мат ри цы,  со от ве т ству ю щей  тра ди ци он ной
стра те ги чес кой пи ра ми де  («за да чи  стра те ги чес ко го  уп рав ле ния /
уров ни стра те ги чес ко го уп рав ле ния»), к трем, что да ет воз мож ность
кро ме наз ван ной мат ри цы опе ри ро вать  мат ри ца ми «струк тур ные
под раз де ле ния / за да чи  стра те ги чес ко го  уп рав ле ния» и «струк тур ные
под раз де ле ния / уров ни стра те ги чес ко го уп рав ле ния». Каж дая
та кая мат ри ца поз во ля ет вос поль зо вать ся впол не оп ре де лен ным
ра кур сом проб ле мы ко ор ди на ции в сис те ме стра те ги чес ко го уп -
рав ле ния. По яв ля ет ся воз мож ность го во рить о ти пах ко ор ди на -
ции, нап ри мер пер во го, вто ро го и треть е го уров ней, пос коль ку
ме ха низ мы ко ор ди на ции, со от ве т ству ю щие этим свя зям, долж ны
от ра жать их спе ци фи ку. Ак ту аль ной ста но вит ся за да ча груп пи -
ров ки этих ме ха низ мов с при вяз кой их к вы де лен ным вы ше ти -
пам ко ор ди на ции. При ре ше нии этой за да чи сле ду ет учи ты вать и
то, что вы де ле ние за дач стра те ги чес ко го уп рав ле ния де мо н стри -
ру ет раз де ле ние тру да, ко то рое, в свою оче редь, тре бу ет сог ла со -
ва ния, ко ор ди на ции этих про цес сов. 

Ре а ли за ция та кой ко ор ди на ции долж на учи ты вать ту сум му
те о ре ти чес ких и ме то ди чес ких зна ний, ко то рая на коп ле на ис сле -
до ва те ля ми, ра бо та ю щи ми в этой об лас ти. 

Вы де ля ют пять прин ци пов ко ор ди на ции: пря мое ру ко во д ство,
вза им ные подстрой ки, стан дар ти за ция тру да, стан дар ти за ция
зна ний и уме ний, стан дар ти за ция ре зуль та тов5. Каж дый из наз -
ван ных прин ци пов в из ве ст ной сте пе ни мо жет быть ис поль зо ван
при ко ор ди на ции ре ше ния за дач в сис те ме стра те ги чес ко го
уп рав ле ния ор га ни за ци ей. Но осо бен нос ти этой сис те мы, от ли ча -
ю щие ее от сис тем те ку ще го, опе ра тив но го уп рав ле ния, как
по ка зы ва ет опыт, не да ют воз мож нос ти ори ен ти ро вать ся  иск лю -
чи тель но на ис поль зо ва ние наз ван ных прин ци пов и тре бу ют
при ме не ния ме ха низ мов, в боль шей сте пе ни со от ве т ству ю щих
спе ци фи ке ре ша е мых за дач.

Для дан но го об суж де ния важ но, что к чис лу ме то дов ко ор ди -
на ции от но сят фор маль ные и не фор маль ные. Пер вые ос но ва ны
на вы пол не нии пра вил, норм, стан дар тов, рег ла мен тов, дис цип -
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ли ны. Они хо ро шо под хо дят для ра бо ты на ста биль ных рын ках
стан дар ти зо ван ной про дук ции и пред по ла га ют ис поль зо ва ние
хо ро шо от ра бо тан ных про це дур пла ни ро ва ния, ус той чи во го сос -
та ва вы пол ня е мых функ ций и про це дур. В ус ло ви ях из мен чи вой
сре ды с не чет ки ми ха рак те рис ти ка ми боль шое зна че ние при об -
ре та ют та кие не фор маль ные ме ха низ мы ко ор ди на ции, как об щие
цен нос ти, ви де ние, дух, нор мы, а так же вза им ные подстрой ки
друг под дру га. Та ким об ра зом, в конк рет ной си ту а ции воз ни ка ет
проб ле ма вы бо ра ме то дов ко ор ди на ции, точ нее фор ми ро ва ния
та кой их ком би на ции, ко то рая в боль шей  сте пе ни под хо дит для
конк рет ной ор га ни за ции и той сре ды, в ко то рой ве дет ся де я тель -
ность.

Сле ду ет от ме тить, что ко ор ди на ция ре ше ний в сис те ме стра -
те ги чес ко го уп рав ле ния по за да чам, уров ням и объ ек там долж на
осу ще с твлять ся как с уче том со дер жа ния, спе ци фи ки за дач, так и
ис поль зо ва ния стан да рт ных инстру мен тов. Спе ци фи чес кие за да -
чи ре ша ют ся при оп ре де ле нии де ло во го порт фе ля  на кор по ра -
тив ном уров не, кон ку ре нт ной стра те гии биз нес�еди ниц на де ло -
вом уров не, функ ци о наль ных стра те гий (в част нос ти, стра те гии
мар ке тин га) на функ ци о наль ном уров не и, на ко нец, стра те гий
опе ра ци он но го уров ня.  При этом да же ес ли в ос но ве ко ор ди на -
ции ре ше ния ука зан ных за дач ле жат не фор маль но�ло ги чес кие,
а со дер жа тель ные со об ра же ния, то она долж на, ско рее, не иск лю -
чать, а пред по ла гать ис поль зо ва ние впол не оп ре де лен ных рег ла -
мен тов, поз во ля ю щих в той или иной сте пе ни фор ма ли зо вать
ло ги чес кие свя зи, воз ни ка ю щие меж ду ре ша е мы ми за да ча ми.
Эф фек тив ность рег ла мен тов тем вы ше, чем в боль шей сте пе ни
они учи ты ва ют со дер жа тель ные ас пек ты и до пус ка ют гиб кий
ха рак тер их ис поль зо ва ния.  

Нес мот ря на спе ци фи ку за дач стра те ги чес ко го уп рав ле ния,
ко ор ди на ция их ре ше ния не мо жет иг но ри ро вать об щие ме ха низ мы
ко ор ди на ции де я тель нос ти ор га ни за ции. 

Важ ней шим ме ха низ мом, обес пе чи ва ю щим эф фек тив ное
сог ла со ва ние ре ше ний, при ни ма е мых на раз ных уров нях стра те ги чес -
ко го уп рав ле ния, яв ля ют ся ор га ни за ци он ные струк ту ры. Вы де ле ние
уров ней стра те ги чес ко го уп рав ле ния – это сво е го ро да про ек ция
ор га ни за ци он ной струк ту ры на оп ре де лен ный вид уп рав лен чес кой
де я тель нос ти – стра те ги чес кое уп рав ле ние. При этом ор га ни за -
ци он ные струк ту ры мо гут как по вы шать, так и сни жать ка че ст во
сог ла со ва ния ре ше ний, ко ор ди на ции де я тель нос ти. Так, в вер ти -
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каль ных струк ту рах ко ор ди на ция ос но ва на на ие рар хи чес ком
под чи не нии, рег ла мен те и де ле ги ро ва нии пол но мо чий6. Хо тя
свя зи, вы ра жа ю щие ие рар хи чес кое под чи не ние, не тож де ст вен ны
свя зям меж ду эле мен та ми раз но го уров ня стра те ги чес кой
пи ра ми ды, тем не ме нее они яв ля ют ся важ ным ме ха низ мом
ко ор ди на ции ре ше ния и вы пол не ния за дач стра те ги чес ко го
уп рав ле ния. Сла бой сто ро ной ко ор ди на ции с ис поль зо ва ни ем
вер ти каль ных струк тур яв ля ет ся воз ник но ве ние за дер жек,
ис ка же ний. Рег ла мен ты, оп ре де ля ю щие сос тав, со дер жа ние
и по ря док ре ше ния за дач стра те ги чес ко го уп рав ле ния, так же
яв ля ют ся эле мен том этой сис те мы. Де ле ги ро ва ние пол но мо чий
в сис те ме уп рав ле ния в той или иной сте пе ни свя за но с пол но мо чи я ми
по ре ше нию за дач стра те ги чес ко го уп рав ле ния. 

Ко ор ди на ция по го ри зон та ли пред по ла га ет про ве де ние
сог ла со ва ния меж ду це ля ми, стра те ги я ми раз ви тия раз ных
биз нес�еди ниц, функ ци о наль ных под раз де ле ний и т. д. Она
осу ще с твля ет ся на ос но ве стан дар ти за ции норм, цен нос тей, вхо да,
про цес сов, вы хо да, рег ла мен тов. Сле ду ет от ме тить, что та кой тип
ко ор ди на ции ва жен для по лу че ния си нер ге ти чес ко го эф фек та,
обес пе че ния стра те ги чес ких со от ве т ствий как меж ду биз нес�еди -
ни ца ми, так и  струк тур ны ми под раз де ле ни я ми дру гих уров ней. 

Сле ду ю щим важ ней шим ме ха низ мом ко ор ди на ции ре ше ний в
сис те ме стра те ги чес ко го уп рав ле ния ор га ни за ци ей яв ля ет ся сис -
те ма стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, трак тов ка ко то рой  в со от ве -
т ствии с иде я ми «шко лы пла ни ро ва ния»7 пред по ла га ет раз ра бот -
ку де таль ных про це дур, рас смот ре ние раз ра бот ки стра те гии как
фор маль но го про цес са. Сог ла со ван ное сос тав ле ние пла но вых до -
ку мен тов сис те мы стра те ги чес ко го уп рав ле ния раз но го уров ня и
конт роль  за их вы пол не ни ем яв ля ет ся важ ным эле мен том сог ла -
со ва ния це лей и стра те гий стра те ги чес кой пи ра ми ды по всем
трем наз ван ным вы ше ко ор ди на там.

От но си тель но са мос то я тель ным ме ха низ мом, обес пе чи ва ю -
щим эф фек тив ную ко ор ди на цию ре ше ний сис те мы стра те ги чес -
ко го уп рав ле ния ор га ни за ци ей, яв ля ет ся сис те ма внут рен них
мар ке тин го вых ком му ни ка ций. Ког да об суж да ют ся мар ке тин го -
вые ком му ни ка ции, то ча ще под ра зу ме ва ют ся внеш ние. В то же
вре мя по оп ре де ле нию   мар ке тин го вая сре да кро ме внеш ней
вклю ча ет внут рен нюю, каж дый ком по нент ко то рой так или ина че
тре бу ет при ня тия стра те ги чес ких ре ше ний, сте пень сог ла со ван -
нос ти ко то рых в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от то го, в ка кой
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ме ре по ни ма ют друг дру га ли ца, при ни ма ю щие эти ре ше ния, сог -
ла со ва ны ли язык, на ко то ром об ща ют ся от дель ные ра бот ни ки,
под раз де ле ния, уров ни уп рав ле ния.

Од ним из приз на ков то го, что в пос лед ние го ды вни ма ние ав -
то ров ра бот по стра те ги чес ко му уп рав ле нию нес коль ко пе ре мес -
ти лось в сто ро ну раз ра бот ки внут рен ней стра те гии, яв ля ет ся тот
ин те рес, ко то рый про яв ля ет ся по от но ше нию к  ком пе тен ци ям
ор га ни за ции. Так, И.Б. Гур ков кор не вые ком пе тен ции ор га ни за -
ции оп ре де ля ет как «зна ния, уме ния и свя зи фир мы, поз во ля ю -
щие ей до би вать ся стра те ги чес ко го пре и му ще ст ва на од ном или
нес коль ких рын ках»8. К чис лу ос нов ных приз на ков та ких ком пе -
тен ций там же от не се ны сле ду ю щие: «… они долж ны соз да вать
воз мож ность соз да вать осо бую цен ность для по ку па те ля, их
слож но восп ро из вес ти фир мам�кон ку рен там, они мо гут быть
при ме не ны к действи ям фир мы на раз ных рын ках». Хо тя эти
приз на ки сфор му ли ро ва ны с ис поль зо ва ни ем тер ми но ло гии,
от но ся щей ся к внеш ней сре де, по су ще ст ву, они ха рак те ри зу ют
ин ди ви ду аль ные чер ты ор га ни за ции, ко то рые мо гут быть
обес пе че ны толь ко пу тем соз да ния и ре а ли за ции эф фек тив ной
внут рен ней стра те гии, что без ра ци о наль ной ко ор ди на ции не вы -
пол ни мо. При этом сле ду ет под че рк нуть вза и мос вязь по ня тий
«ком пе тен ции» и «ко ор ди на ция». С од ной сто ро ны, ко ор ди на ция
долж на быть нап рав ле на на эф фек тив ное уп рав ле ние фор ми ро -
ва ни ем и ис поль зо ва ни ем ком пе тен ций. С дру гой сто ро ны,
ком пе тен ции мо гут и, ве ро ят но, долж ны вы ра жать ся в на ли чии
эф фек тив ной сис те мы ко ор ди на ции в сис те ме стра те ги чес ко го
уп рав ле ния. 

Боль шое зна че ние для обес пе че ния эф фек тив ной ко ор ди на -
ции в сис те ме стра те ги чес ко го уп рав ле ния име ют не толь ко ком -
пе тен ции ор га ни за ции, но и ком пе тен ции ее пер со на ла, ка че ст во
пер со на ла, уп рав ле ние ка че ст вом пер со на ла. Как от ме ча ет
И.Б. Гур ков9, оцен ка ка че ст ва пер со на ла – один из на и бо лее
слож ных и проб ле ма тич ных воп ро сов во всей сис те ме уп рав ле -
ния пер со на лом. В ли те ра ту ре име ет ся бо га тый вы бор ра бот по
ат тес та ции и оцен ке кад ров, но весь ма узок круг ма те ри а лов,
пос вя щен ных про ек тив ной оцен ке пер со на ла, т. е. оп ре де ле нию
то го, нас коль ко мож но по вы сить ка че ст во и слож ность вы пол ня -
е мых ра бот. Прог рам мы по вы ше ния ка че ст ва пер со на ла обыч но
вклю ча ют пла но вые пе ре ме ще ния ра бот ни ков по ра бо чим мес там
и под раз де ле ни ям, пе ре о бу че ние и по вы ше ние ква ли фи ка ции,

142

М.Е. Этингоф



со вер ше н ство ва ние сис тем мо ти ва ции и оцен ки пер со на ла, по иск
аль тер на тив ных ва ри ан тов вы пол не ния ра бот. В ко неч ном сче те
ко ор ди на ция ре ше ния за дач сис те мы стра те ги чес ко го уп рав ле ния
тре бу ет со от ве т ству ю ще го кад ро во го обес пе че ния. Здесь не об хо ди мо
от ме тить и тот факт, что, с од ной сто ро ны, ка че ст во пер со на ла,
обес пе чи ва ю ще го функ ци о ни ро ва ние и раз ви тие сис те мы ко ор ди на ции,
долж но со от ве т ство вать ха рак те ру и слож нос ти ре ша е мых
стра те ги чес ких за дач. С дру гой сто ро ны, сис те ма стра те ги чес ко го
уп рав ле ния в це лом и под сис те ма ко ор ди на ции ре ше ния
стра те ги чес ких за дач в част нос ти долж ны быть ори ен ти ро ва ны
на фор ми ро ва ние не об хо ди мо го уров ня ка че ст ва пер со на ла.

Эф фек тив ным инстру мен том ана ли за стра те ги чес ко го
сос то я ния ор га ни за ции яв ля ет ся, как из ве ст но, так на зы ва е мая
це поч ка цен нос тей М. Пор те ра. Она трак ту ет ся по�раз но му:
и прос то как на бор ос нов ных и вспо мо га тель ных ви дов де я тель -
нос ти, и как вза и мос вя зан ная сис те ма из дер жек на вы пол не ние
этих ви дов де я тель нос ти, поз во ля ю щая при ни мать обос но ван ные
стра те ги чес кие ре ше ния. Сле ду ет от ме тить, что эти ви ды де я тель -
нос ти вклю ча ют ме не дж мент, в том чис ле стра те ги чес кий,  и те его
ком по нен ты, ко то рые обес пе чи ва ют ко ор ди на цию стра те ги -
ческих ре ше ний. Ис поль зо ва ние це поч ки цен нос тей поз во ля ет
при ни мать не толь ко ши ро кий круг обос но ван ных стра те ги чес -
ких ре ше ний, обес пе чи ва ю щих, нап ри мер, сни же ние из дер жек
ор га ни за ции, но и ре ше ний, не пос ре д ствен но от но ся щих ся к
фор ми ро ва нию ра ци о наль ной сис те мы ко ор ди на ции при ня тия
стра те ги чес ких ре ше ний.

Выс ка зан ные вы ше пред ло же ния от но си тель но пост ро е ния
сис те мы ко ор ди на ции стра те ги чес ких ре ше ний, со об ра же ния,
ка са ю щи е ся  ме ха низ мов, мо гут быть ис поль зо ва ны для ее
пост ро е ния и по лез ны, на наш взгляд, при фор ми ро ва нии или
со вер ше н ство ва нии та кой сис те мы. Ука зан ный сос тав ме ха низ мов
не яв ля ет ся ис чер пы ва ю щим, не ко то рые из них тес но свя за ны
друг с дру гом или предс тав ля ют со бой раз ные сто ро ны од них и
тех же про цес сов. В раз ных си ту а ци ях ак ту аль ность од них мо жет
быть вы ше или ни же, что поз во ля ет го во рить о сво ев ре мен -
нос ти соз да ния сис те мы, поз во ля ю щей отс ле жи вать роль
и зна че ние каж до го из них, обес пе чи вать уп рав ля ю щие
воз дей ствия, с по мощью ко то рых воз мож но внес ти кор рек ти вы
в уже су ще ст ву ю щие ме ха низ мы или соз дать но вые с уче том как
ро ли каж до го из них, так и их вза и мо дей ствия. 
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Ди вер си фи ка ция ком па нии пред по ла га ет вы ход на
но вые рын ки с но вы ми то ва ра ми с целью раз ви тия биз не са и по -
вы ше ния га ран тий по лу че ния при бы ли за счет расп ре де ле ния
рис ков меж ду раз лич ны ми (в том чис ле и нес вя зан ны ми) сфе ра -
ми де я тель нос ти.

В уп рав лен чес кой на у ке рас смат ри ва ет ся мно же ст во воз мож -
ных при чин, по ко то рым предп ри я тия при бе га ют к стра те гии ди -
вер си фи ка ции. Так, к при ме ру, к ос нов ным пред по сыл кам ди вер -
си фи ка ции мож но от нес ти не рав но мер ное раз ви тие от рас лей
эко но ми ки, па де ние нор мы при бы ли в тра ди ци он ном про из во д -
стве, раз ви тие на уч но�тех ни чес ко го прог рес са и др.

Не пос ре д ствен ной при чи ной ди вер си фи ка ции мож но наз вать
не со вер ше н ство от дель ных рын ков, ко то рое вы зы ва ет так на зы ва -
е мые сбои рын ка (market failure). Ис сле до ва ния, пост ро ен ные на
дан ной ги по те зе вы я ви ли, что сбои то вар ных рын ков при во дят к
свя зан ной ди вер си фи ка ции, в то вре мя как сбои фи нан со вых рын -
ков при во дят к нес вя зан ной (конг ло ме рат ной) ди вер си фи ка ции. 

Все мо ти вы ди вер си фи ка ции мож но с оп ре де лен ной до лей ус -
лов нос ти раз де лить на нас ту па тель ные и обо ро ни тель ные. Обо -
ро ни тель ные мо ти вы для ди вер си фи ка ции вклю ча ют расп ре де -
ле ние де ло во го рис ка; умень ше ние цик ли чес кой нес та биль нос ти;
за ме ну ви да де я тель нос ти, пе ре жи ва ю ще го спад. 

Так, расп ре де ле ние де ло во го рис ка осу ще с твля ет ся пу тем рас -
ши ре ния ас сор ти мен та то ва ров и пе реч ня рын ков, на ко то рых
действу ет ком па ния. Это об лег ча ет при ня тие боль ших рис ков,
свя зан ных с но вы ми то ва ра ми и рын ка ми, и яв ля ет ся су ще ст вен -
ным мо ти вом для ди вер си фи ка ции, осо бен но ког да де ло вой риск
в ос нов ном ви де де я тель нос ти ве лик. 
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Умень ше ние цик ли чес кой нес та биль нос ти не об хо ди мо, ес ли
ком па ния за ни ма ет ся се зон ной или цик ли чес кой де я тель ностью.
В та ком слу чае сли я ние с ком па ни ей, име ю щей про ти во по лож -
ную цик лич ность или се зон ность, мо жет ока зать ся по лез ным для
ста би ли за ции про из во д ства и при бы лей. Это так же мо жет по -
мочь сок ра тить уро вень как де ло во го, так и фи нан со во го рис ка. 

За ме на ви да де я тель нос ти, пе ре жи ва ю ще го спад. Ес ли в оп -
ре де лен ной от рас ли ожи да ет ся спад, не об хо ди мо най ти вид
де я тель нос ти для за ме ны, а это мож но сде лать толь ко пу тем
ди вер си фи ка ции. При ме ра ми это го слу жат та бач ные ком па -
нии. Мно гие из них ди вер си фи ци ро ва лись, отой дя от сво их
ос нов ных ви дов де я тель нос ти, нап ри мер ком па ния
Britis�аmerican Tobacco пе ре и ме но ва на в BAT Industries и те перь
боль ше сво их ре сур сов име ет в сфе ре фи нан со вых ус луг, чем в
та бач ном про из во д стве.

Осо бен но ак ту аль на ди вер си фи ка ция в ус ло ви ях неп ре дс ка -
зу е мос ти раз ви тия внеш ней сре ды. В та ких си ту а ци ях един ствен -
ной воз мож ностью из бе жать кра ха и до бить ся ус той чи во го раз -
ви тия яв ля ет ся по иск но вых ви дов де я тель нос ти. Предп ри я тие,
об раз но го во ря, де ла ет нес коль ко ста вок в на деж де на то, что хо тя
бы од на из них вы иг ра ет. 

Нас ту па тель ные мо ти вы вклю ча ют по ли ти ку аг рес сив но го
рос та, фи нан со вые воз мож нос ти, пре о до ле ние гра ниц рос та, дос -
ти же ние си нер ге ти чес ких эф фек тов.

По ли ти ка аг рес сив но го рос та. Как пра ви ло, быст ро го рос та
лег че до бить ся пу тем при об ре те ния дру гой ком па нии, чем пы -
тать ся рас ти ор га ни чес ки в рам ках сво ей ком па нии. Боль ши н -
ство ком па ний, стре мя щих ся к быст ро му рос ту, дос ти га ют его пу -
тем при об ре те ния. 

Фи нан со вые воз мож нос ти. При об ре та ю щая ком па ния, поль -
зу ясь не эф фек тив ностью струк ту ры ка пи та ла в це ле вой ком па -
нии, у ко то рой име ет ся сво бод ный ка пи тал и воз мож нос ти по лу -
че ния зай мов, мо жет вы год но ис поль зо вать их в сво их ин те ре сах.
Эти воз мож нос ти мо гут иметь мес то так же в по лу че нии пре и му -
ще ст ва фи нан со вой си нер гии, ког да за ем ные воз мож нос ти объ е -
ди нен ной ком па нии пре вы ша ют сум му воз мож нос тей от дель ных
сос тав ля ю щих ее ком па ний. Ве ро ят ны так же на ло го вые при чи ны
для при об ре те ния оп ре де лен ной ком па нии, но вы го да от при об -
ре те ния на ло го вых вы че тов в нас то я щее вре мя зап ре ще на на ло -
го вы ми ор га на ми. 
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Пре о до ле ние гра ниц рос та. На оп ре де лен ном эта пе сво е го
раз ви тия боль ши н ство на и бо лее ус пеш ных ком па ний стал ки -
ва ют ся с ес те ст вен ны ми гра ни ца ми рос та. Это объ яс ня ет ся
тем, что ем кость лю бо го рын ка в дан ный конк рет ный мо мент
ко неч на, и чем бли же под хо дит то или иное предп ри я тие к
этой ве ли чи не, тем слож нее уве ли чи вать вы пуск за счет вы -
тес не ния кон ку рен тов. В та кой си ту а ции темп рос та вы пус ка
ком па нии прак ти чес ки пол ностью оп ре де ля ет ся тем пом рос -
та рын ка в це лом. Ес ли ры нок на хо дит ся в ста дии зре лос ти,
то темп рос та рын ка, как пра ви ло, нез на чи те лен и предп ри -
нять ка кие�ли бо ме ры к его уве ли че нию зат руд ни тель но. В
та кой си ту а ции един ствен ным вы хо дом мо жет быть ди вер си -
фи ка ция предп ри я тия и рас ши ре ние масш та ба его де я тель -
нос ти за счет отк ры тия но вых нап рав ле ний. 

Дос ти же ние си нер ге ти чес ких эф фек тов. Си нер ге ти чес кие эф -
фек ты про яв ля ют ся в том, что эф фект от сов ме ст ной ра бо ты двух
или нес коль ких ком па ний, от де лов, нап рав ле ний де я тель нос ти
пре вы ша ет сум мар ный эф фект от не за ви си мо го функ ци о ни ро ва -
ния этих нап рав ле ний. Си нер ге ти чес кие эф фек ты мо гут про яв -
лять ся в раз лич ных фор мах и яв ля ют ся важ ным мо ти вом для ди -
вер си фи ка ции. 

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод о том, что су ще ст ву ет
мно же ст во при чин, по ко то рым предп ри я тия осу ще с твля ют ди -
вер си фи ка цию. Ос нов ны ми це ля ми при этом, как пра ви ло, яв ля -
ют ся сни же ние уров ня их де ло во го рис ка и ус ко ре ние рос та. 

Раз ра бот ка стра те гии ди вер си фи ци ро ван ной ком па нии вклю -
ча ет в се бя  че ты ре эле мен та:

1. Вы бор но вых нап рав ле ний де я тель нос ти и ме то да (фор мы)
вхо да в но вую от расль. Сре ди пос лед них мож но вы де лить при об -
ре те ние действу ю щей ком па нии, отк ры тие но вой фир мы, соз да -
ние сов ме ст но го предп ри я тия или стра те ги чес кое парт не р ство.
Все они име ют свои пре и му ще ст ва и не дос тат ки, од на ко при об ре -
те ние расп ро ст ра не но ши ре дру гих.

2. По вы ше ние про из во ди тель нос ти в но вой от рас ли. За во е вав
по зи цию на рын ке, не об хо ди мо до бить ся ста биль ной при быль -
нос ти в но вых от рас лях. Для это го ма те ри нс кая ком па ния обес -
пе чи ва ет свои под раз де ле ния тре бу ю щи ми ся для это го де неж ны -
ми ре сур са ми, кад ра ми, тех но ло ги я ми и т. п.

3. Прев ра ще ние стра те ги чес ко го со от ве т ствия и дру гих
плю сов ди вер си фи ка ции в кон ку ре нт ное пре и му ще ст во. Так, ор -
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га ни за ция, ко то рая ди вер си фи ци ро ва ла свою де я тель ность в
родствен ные от рас ли, по лу ча ет кон ку ре нт ное пре и му ще ст во, не -
дос туп ное предп ри я тию, изб рав ше му неродствен ную ди вер си -
фи ка цию (т. е. в от рас ли, не свя зан ные меж ду со бой). Ди вер си -
фи ка ция же в родствен ные от рас ли поз во ля ет об ме ни вать ся
опы том и на вы ка ми и сов ме ст но ис поль зо вать про из во д ствен ные
мощ нос ти, что ве дет к сни же нию об щих из дер жек, ук реп ле нию
кон ку ре нт ных по зи ций то ва ров ком па нии, рас ши ре нию воз мож -
нос тей ее под раз де ле ний.

4. Оп ре де ле ние ин вес ти ци он ных при о ри те тов и нап рав ле ние
фи нан со вых ре сур сов в са мые перс пек тив ные под раз де ле ния.
Так, зак ры тие убы точ ных и ра бо та ю щих в неп рив ле ка тель ных
от рас лях предп ри я тий выс во бож да ет сред ства для ре ин вес ти ро -
ва ния в бо лее перс пек тив ные ком па нии или при об ре те ния
прив ле ка тель ных фирм.

Как бы ни бы ла хо ро ша ди вер си фи ка ция, сле ду ет, од на ко,
пом нить, что она не долж на ста но вить ся стра те ги чес ким при -
о ри те том до тех пор, по ка не ис чер па ны все воз мож нос ти рос -
та в ос нов ной сфе ре де я тель нос ти ис сле ду е мой ком па нии.
Ведь од ноп ро филь ное предп ри я тие так же об ла да ет зна чи -
тель ны ми ор га ни за ци он ны ми, уп рав лен чес ки ми и стра те ги -
чес ки ми пре и му ще ст ва ми, о чем сви де тель ству ет ши ро ко из -
ве ст ная в де ло вой прак ти ке мо дель М. Пор те ра.

В то же вре мя, вкла ды вая, фи гу раль но вы ра жа ясь, «все яй ца в
од ну кор зи ну», ком па ния тем са мым рис ку ет ут ра тить перс пек -
ти ву из�за на сы ще ния рын ка, обост ре ния кон ку рен ции, по яв ле -
ния но вых тех но ло гий или то ва ров, рез ко го из ме не ния  пот ре би -
тельс ких пред поч те ний и т. п.

Сре ди кри те ри ев це ле со об раз нос ти ди вер си фи ка ции мож но
вы де лить сле ду ю щие:

· Кри те рий прив ле ка тель нос ти от рас ли. Для это го су ще ст ву ет
спе ци аль ный по ка за тель «ди на ми ка рын ка», рас счи тан ный по
фор му ле

D=V*�V
V

х 12
T

+1 , где

D – ди на ми ка от рас ли;
V – объ ем от рас ли в на ча ле ана ли зи ру е мо го пе ри о да;
V*– объ ем от рас ли в кон це ана ли зи ру е мо го пе ри о да;
T – дли тель ность пе ри о да (ко ли че ст во ме ся цев).
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Счи та ют, что темп рос та от рас ли, т. е. его мак си маль ная и ми -
ни маль ная гра ни цы, ле жит в пре де лах 140% и 70% в год. По э то му
ес ли

D 〉 1,4, то мы име ем ус ко рен ный рост;
1〈 D 〈_  1,4,  то мы име ем де ло с по зи ци он ным рос том; 
0,9 〈 D 〈_ 1,  то мы име ем де ло со стаг на ци ей (зас то ем в от рас ли);
0,7〈_ D 〈 0,9,  то мы име ем де ло со сво ра чи ва ем от рас ли;
D 〈 0,7,  то мы име ем де ло с кри зи сом от рас ли. 

· Кри те рий зат рат на вхож де ние в от расль. Не об хо ди мо ру ко -
во д ство вать ся прин ци пом, что зат ра ты на вхож де ние в но вую
от расль не долж ны пре вы шать по тен ци аль ной при бы ли от ра -
бо ты в ней. Но, прав да, чем прив ле ка тель нее от расль, тем вы -
ше и вход ные барь е ры, пе ре шаг нуть че рез ко то рые поз во ля ют
день ги, ре сур сы, ком пе тен ции, опыт, лич ные свя зи и т. п.

· Кри те рий до пол ни тель ных пре и му ществ. Ди вер си фи ка ция в
но вые нап рав ле ния долж на по вы шать эф фек тив ность как су -
ще ст ву ю щих, так и но вых под раз де ле ний ор га ни за ции.
Под раз де ле ния ди вер си фи ка ции.
1. Уз кая (в рам ках од ной от рас ли) и ши ро кая (т. е. мно го от рас -

ле вая) ди вер си фи ка ция.
2. Родствен ная, не ро д ствен ная и ком би ни ро ван ная ди вер си -

фи ка ции. 
Родствен ны ми счи та ют ся предп ри я тия, у ко то рых су ще ст ву -

ют кон ку ре нт ноз на чи мые сов па де ния ви дов де я тель нос ти, об ра -
зу ю щих их це поч ки цен нос ти (сход ство по тех но ло ги ям, сис те ме
пос та вок, про из во д ству, ка на лам расп ро ст ра не ния, кли ен ту ре). 

У не ро д ствен ных предп ри я тий звенья це по чек цен нос ти
нас толь ко раз но род ны, что не поз во ля ют об ме ни вать ся на вы ка ми
или тех но ло ги я ми, объ е ди нять ви ды де я тель нос ти, сни жать
из де рж ки. 

Не ро д ствен ная ди вер си фи ка ция предс тав ля ет со бой фи нан -
со вый под ход, т. е. стра те ги чес кие со об ра же ния вто рос те пен ны
по срав не нию с перс пек ти вой дос ти же ния фи нан со вых по ка за те -
лей. В не ро д ствен ной ди вер си фи ка ции эле мен ты стра те ги чес ко -
го со от ве т ствия от су т ству ют, од на ко есть дру гие пре и му ще ст ва, в
част нос ти расп ре де ле ние предп ри ни ма тельс ко го рис ка по раз -
лич ным от рас лям, ста би ли зи ро ва ние при бы ли (пос коль ку спад в
од ной от рас ли ком пен си ру ет ся подъ е мом в дру гих), эф фек тив -
ное пе ре ра сп ре де ле ние фи нан со вых ре сур сов ор га ни за ции. Прав -
да, не об хо ди мо пом нить, что за лог ус пе ха не ро д ствен ной ди вер -
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си фи ка ции всег да зак лю ча ет ся в от лич ном ме не дж мен те.
3. Го ри зон таль ная, вер ти каль ная и конг ло ме рат ная ди вер си -

фи ка ции.
Го ри зон таль ная ди вер си фи ка ция весь ма схо жа с родствен ной,

пос коль ку ба зи ру ет ся на по ис ке и ис поль зо ва нии до пол ни тель -
ных воз мож нос тей про из во д ства но вых про дук тов, ко то рые
зак лю че ны в су ще ст ву ю щем биз не се или по снаб жен чес ким,
сбы то вым и дру гим ус ло ви ям про из во д ства по хо жи на уже
су ще ст ву ю щие то ва ры ис сле ду е мой ор га ни за ции. 

При ме ры: 
Ком па ния Ген ри Фор да с 1918 г. на ча ла вы пус кать трак то ры
«Форд зон»; Сбер банк Рос сии до пол нил свой про дук то вый
порт фель ус лу га ми по стра хо ва нию; в 1977 г. кор по ра ция
Coca�Cola ре ши ла за нять ся про да жей бо лее креп ких на пит ков,
а имен но вин, но в 1983 г. ей приш лось от ка зать ся от это го
нап рав ле ния; про ва ли лась и по пыт ка ком па нии Xerox вый ти
в компь ю тер ную об ласть.
Вер ти каль ная ди вер си фи ка ция пред по ла га ет вы пуск то ва -

ров, вхо дя щих в про из во д ствен ную це поч ку име ю ще го ся
(«ста ро го») про дук та и на хо дя щих ся на сту пе нях «до» (об -
рат ная ин тег ра ция) или «пос ле» не го (пря мая ин тег ра ция).
Сло во «ин тег ра ция», как пра ви ло, ис поль зу ет ся, ког да ор га -
ни за ция рас ши ря ет свое по ле де я тель нос ти за счет по яв ле ния
в ее сос та ве но вых струк тур.  При вер ти каль ной ди вер си фи -
ка ции су ще ст ву ю щее про из во д ство как бы ос та ет ся в цент ре
биз не са, а но вое воз ни ка ет ис хо дя из тех воз мож нос тей, ко то -
рые зак лю че ны в ос во ен ном рын ке, ис поль зу е мой тех но ло гии
ли бо же в дру гих силь ных сто ро нах функ ци о ни ро ва ния ор га -
ни за ции. Цель сос то ит в том, что бы до бить ся оп ти маль но го
эф фек та си нер гии. По э то му дан ный вид ди вер си фи ка ции не -
ко то рые ис сле до ва те ли на зы ва ют еще цент ри ро ван ной (или
кон це нт ри чес кой). 

Это так же ва ри ант про яв ле ния родствен ной ди вер си фи ка ции.
В ос нов ном та кая по ли ти ка ти пич на для тех ни чес ки слож ных
про из водств, ко то рые стре мят ся ор га ни зо вать собствен ные сис -
те мы снаб же ния де ше вым сырь ем, его пе ре ра бот ки и сбы та го то -
вых про дук тов (не ред ко че рез при об ре те ние учас тия в со от ве т -
ству ю щем предп ри я тии). 

В ка че ст ве при ме ра об рат ной ин тег ра ции мож но при вес ти
ком па нию Ford Motor, ко то рая вы ку пи ла у го су да р ства же -
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лез но до рож ную ли нию Дет ройт – То ли до – Ай рон тон, про -
тя нув шу ю ся к уголь ным шах там Вирд жи нии; при об ре ла там
16 мест ных шахт; ску пи ла 700 тыс. ак ров ле са; выст ро и ла
нес коль ко ле со пиль ных и сте коль ных за во дов и да же нес коль ко
элект рос тан ций; име ла це лую фло ти лию па ро хо дов, пе ре во зив ших
по Ве ли ким озе рам же лез ную ру ду (и все это де ла лось с целью
уде шев ле ния про из во д ства ав то мо би лей). При ме ром пря мой
ин тег ра ции яв ля ет ся аме ри ка нс кое из да тель ство Modern
Publishing Company, ко то рое сна ча ла вы пус ка ло раз лич ные
ме ди ци нс кие из да ния, а по том ре ши ло отк рыть собствен ные
клу бы здо ровья и кон суль та ции в рас че те на то, что их чле на ми
ста нут под пис чи ки его из да ний, ин те ре су ю щи е ся проб ле ма ми
здо ровья.

Конг ло ме рат ная, или ла те раль ная (т. е. бо ко вая) ди вер си фи -
ка ция ори ен ти ро ва на на по пол не ние но ме нк ла ту ры ком па нии
из де ли я ми, не име ю щи ми ни ка ко го от но ше ния к ее то ва рам и
рын кам, а так же при ме ня е мым тех но ло ги ям (схо жа с не ро д ствен -
ной ди вер си фи ка ци ей).

При ме ры:
Кор по ра ция Philip Morris в 1983 г. ос но ва ла фир му Philip
Morris Capital для ока за ния ус луг в сфе ре ком му наль но го
хо зяй ства и тор гов ли зе мель ны ми участ ка ми; Ива но вс кий
стан ко ст ро и тель ный за вод пе ре шел на кон вейер ный вы -
пуск гро бов; Ли пец кий ста ле плавиль ный ком би нат стал
ва рить вмес то ста ли пи во.
4. На ци о наль ная (в рам ках од ной стра ны), муль ти на ци о -

наль ная (в рам ках нес коль ких стран и рын ков) и гло баль ная
(в рам ках боль ши н ства стран ми ра) ди вер си фи ка ции. Пос лед ние
две да ют воз мож ность по лу чить сле ду ю щие пре и му ще ст ва:

· ис поль зо ва ние эф фек тов масш та ба и обу че ния, поз во ля ю щих
сни зить из де рж ки за счет ос во е ния но вых рын ков, прав да, при
ус ло вии од но род нос ти по ку па тельс ких пред поч те ний;

· ис поль зо ва ние эф фек та меж фир мен ной ко опе ра ции. Нап ри -
мер, ес ли у предп ри я тия на ла же на еди ная дист рибь ю то рс кая
и ди ле рс кая сеть для всех рын ков, то оно мо жет вый ти в но вую
от расль и ис поль зо вать ту же сеть, нес коль ко уве ли чив ее. Так,
Sony ди вер си фи ци ро ва лась в ин ду ст рию ви де о игр и при об ре -
ла ли де ров от рас ли Nintendo и Sega, по то му что уже име ла на -
ла жен ную сис те му гло баль но го расп ро ст ра не ния бы то вой
элект ро ни ки, под хо дя щую для сбы та и ви де о игр;
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· на ла жи ва ние меж фир мен но го и ме жот рас ле во го об ме на цен ны ми
ре сур са ми (в том чис ле про из во д ствен ным, уп рав лен чес ким,
мар ке тин го вым опы том, пе ре до вы ми тех но ло ги я ми и т. п.);

· ис поль зо ва ние по пу ляр но го име ни и брен дов. Яр кий при мер –
та же кор по ра ция Sony, ре пу та ция ко то рой предс тав ля ет со -
бой цен ный рек лам ный и мар ке тин го вый ре сурс, что обес пе -
чи ва ет ее то ва рам луч шее по лоч ное прост ра н ство в ма га зи нах
лю бой стра ны ми ра и вы со кие про да жи;

· воз мож ность пе ре ка чи ва ния средств в дру гие под раз де ле -
ния и на дру гие рын ки для по бе ды над кон ку рен та ми. Так,
ди вер си фи ци ро ван ная муль ти на ци о наль ная ком па ния мо -
жет ис поль зо вать фи нан со вые и ор га ни за ци он ные ре сур -
сы од них под раз де ле ний для под де рж ки кон ку ре нт ных
ини ци а тив дру гих.
Пос ле за вер ше ния ди вер си фи ка ции глав ная за да ча кор по ра -

тив но го ме не дж мен та – уп рав лять биз нес�порт фе лем с мак си -
маль ной при былью как мож но доль ше. Для по вы ше ния при быль -
нос ти ди вер си фи ци ро ван ной ком па нии ис поль зу ют че ты ре
ос нов ных ме то да (стра те гии):

а) рас ши ре ние ди вер си фи ка ци он ной ба зы за счет при об ре те -
ния но вых предп ри я тий в дру гих от рас лях (хо ро шая стра те гия
при за мед ле нии тем пов рос та, тог да ком па ния де ла ет но вые при -
об ре те ния, что бы рез ко по вы сить про из во ди тель ность при ус ло -
вии, что ре сур сы и воз мож нос ти но вых предп ри я тий мож но пе ре -
нес ти и на дру гие ее под раз де ле ния. Кро ме то го, к рас ши ре нию
при бе га ют так же в слу чае, ес ли но вые при об ре те ния до пол ня ют
или ук реп ля ют ры ноч ную и кон ку ре нт ную по зи цию од но го или
нес коль ких под раз де ле ний ор га ни за ции);

б) су же ние ди вер си фи ка ци он ной ба зы пу тем сок ра ще ния
предп ри я тий (при ме ня ет ся при сни же нии при быль нос ти из�за
слиш ком боль шо го ко ли че ст ва вто рос те пен ных нап рав ле ний
де я тель нос ти. Цель стра те гии – ук реп ле ние по зи ций клю че вых
под раз де ле ний);

в) рест рук ту ри за ция и оз до ров ле ние (так, пер вая из них
пред по ла га ет пе рес мотр биз нес�порт фе ля ор га ни за ции, иск -
лю че ние од них под раз де ле ний и при об ре те ние дру гих для
улуч ше ния ее об ще го фи нан со во го по ло же ния в дол гос роч ной
перс пек ти ве – ком би ни ро ван ный под ход. Вто рая стра те гия –
оз до ров ле ние – нап рав ле на на улуч ше ние по ка за те лей ра бо ты
под раз де ле ний без из ме не ния сос та ва биз нес�порт фе ля);
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г) муль ти на ци о наль ная ди вер си фи ка ция (вы бор мно же ст ва
раз лич ных нап рав ле ний де я тель нос ти и раз лич ных ре ги о наль -
ных рын ков).

Эта пы стра те ги чес ко го ана ли за ди вер си фи ци ро ван ной ком па нии
I. Ана лиз ее те ку щей стра те гии по па ра мет рам:
· ха рак тер ди вер си фи ка ции (родствен ная, не ро д ствен ная,

ком би ни ро ван ная);
· ге ог ра фия опе ра ций (на ци о наль ная, муль ти на ци о наль ная,

гло баль ная);
· на ли чие в биз нес�порт фе ле со от ве т ству ю щих предп ри я тий

для ос во е ния но вых от рас лей; 
· меж фир мен ное и ме жот рас ле вое стра те ги чес кое со от ве т -

ствие, уси ли ва ю щее кон ку ре нт ные пре и му ще ст ва.
II. Оцен ка  прив ле ка тель нос ти  от рас лей  по сле ду ю щим па ра -

мет рам (табл. 1):
· дол гос роч ная прив ле ка тель ность каж дой от рас ли; 
· срав ни тель ная прив ле ка тель ность от рас лей, т. е. от бор са -

мых прив ле ка тель ных и неп рив ле ка тель ных из них;
· прив ле ка тель ность со че та ния от рас лей (т. е. оп ре де ле ние це -

ле со об раз нос ти ди вер си фи ка ции в но вые от рас ли и не об хо -
ди мос ти в свя зи с этим рест рук ту ри за ции биз нес�порт фе ля).

Таб ли ца 1
Ито го вый рей тинг прив ле ка тель нос ти от рас ли
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Кри те рий прив ле ка тель нос ти Вес Рейтинг Взве шен ный  
рей тинг

Объ ем и прог ноз рос та рын ка 0,10 5 0,50

Ин тен сив ность кон ку рен ции 0,25 8 2,00

Стра те ги чес кое и ре су рс ное со от ве т ствие 
от рас ли, предс тав лен ное в биз нес�порт фе ле 0,15 5 0,75

Тре бо ва ния к ре су рс ной ба зе 0,15 7 1,05

Воз мож нос ти и уг ро зы 0,05 6 1,30

Се зон ные и цик ли чес кие ко ле ба ния 0,05 4 1,20

Со ци аль ный, по ли ти чес кий, за ко но да тель ный 
и эко ло ги чес кий фак то ры 0,05 2 0,10

При быль ность от рас ли 0,10 4 0,40

Перс пек ти вы от рас ли и предп ри ни ма тельс кий 
риск 0,10 4 0,40

И т о г о  1,00 5,80



III. Оцен ка кон ку рен тос по соб нос ти под раз де ле ний ор га ни за -
ции по па ра мет рам, предс тав лен ным в табл. 2:

Таб ли ца 2
Ито го вый рей тинг кон ку рен тос по соб нос ти под раз де ле ния

На ос но ве рей тин гов прив ле ка тель нос ти от рас ли и кон -
ку рен тос по соб нос ти мож но оп ре де лить стра те ги чес кое по -
ло же ние каж до го под раз де ле ния ди вер си фи ци ро ван ной
ком па нии (рис. 1).

I – кон ку рен тос по соб ность под раз де ле ния и его по зи ции на рын ке;
II – дол гос роч ная прив ле ка тель ность от рас ли.

Рис. 1. Мат ри ца «прив ле ка тель ность от рас ли – 
кон ку рен тос по соб ность ор га ни за ции»
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Кри те рий прив ле ка тель нос ти Вес Рейтинг Взве шен ный  
рей тинг

От но си тель ная до ля рын ка 0,15 5 0,75

От но си тель ные из де рж ки про из во д ства 0,20 8 1,60

Кон ку рен тос по соб ность по свой ствам то ва ра 0,05 7 0,35

Воз мож ность дав ле ния на пос тав щи ков 
и по ку па те лей; масш та бы аль ян сов 0,10 6 0,60

Меж фир мен ное стра те ги чес кое со от ве т ствие 0,15 7 1,05

Тех но ло ги чес кие и ин но ва ци он ные 
воз мож нос ти 0,05 4 0,20

Со от ве т ствие ре су рс ной ба зы ор га ни за ции
клю че вым фак то рам ус пе ха в от рас ли 0,10 7 0,70

Ре пу та ция и имидж име ни и брен дов 0,10 4 0,40

Уро вень при быль нос ти от но си тель но 
кон ку рен тов 0,10 5 0,50

И т о г о  1,00 6,15

I
II вы со кая сред няя низ кая

вы со кая Под раз де ле ние F Под раз де ле ние A

сред няя Под раз де ле ние C Под раз де ле ние B

н и з  к а я Под раз де ле ние E Под раз де ле ние D



Пост ро е ние та кой мат ри цы поз во ля ет:
· скон це нт ри ро вать ре сур сы в под раз де ле ни ях с са мой вы со кой

прив ле ка тель ностью и кон ку рен тос по соб ностью;
· из би ра тель но ин вес ти ро вать в под раз де ле ния с не оп ре де лен -

ны ми по зи ци я ми;
· прек ра тить фи нан си ро ва ние кон ку рен тос ла бых под раз де ле -

ний в неп рив ле ка тель ных от рас лях (за иск лю че ни ем тех из
них, эф фек тив ность ко то рых мож но рез ко по вы сить за счет
рест рук ту ри за ции).
IV. Ана лиз стра те ги чес ко го со от ве т ствия по по тен ци а лу

кон ку ре нт но го пре и му ще ст ва,  дос тиг ну то го в ре зуль та те
меж фир мен но го и ме жот рас ле во го вза и мо сов па де ния це по чек
цен нос ти (рис. 2).

Рис. 2. Мат ри ца оцен ки объ е ди не ния ре сур сов 
под раз де ле ний ор га ни за ции

При оп ре де ле нии меж фир мен но го и ме жот рас ле во го вза и мо -
сов па де ния це по чек цен нос тей мож но ис поль зо вать сле ду ю щие
обоз на че ния:

«//» – воз мож ность кон со ли да ции за ку пок и ока за ния дав ле -
ния на пос тав щи ков;

«=» – воз мож ность сов ме ст но го ис поль зо ва ния тех но ло гий
и про ве де ния НИ ОКР,   об ме на опы том и зна ни я ми;

«+» – воз мож ность объ е ди не ния мар ке тин го вой де я тель нос ти,
про даж, пос леп ро даж но го обс лу жи ва ния, сов ме ст но го ис поль зо -
ва ния ка на лов расп ро ст ра не ния и име ни ком па нии;

«–» – стра те ги чес кое со от ве т ствие от су т ству ет.
При вы яв ле нии стра те ги чес ко го со от ве т ствия не об хо ди мо

ус та но вить, все ли под раз де ле ния биз нес�порт фе ля со от ве т ству ют
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дол гос роч ным стра те ги чес ким це лям ком па нии. Бы ва ет, под раз -
де ле ние, об ла дая эле мен та ми стра те ги чес ко го со от ве т ствия, не
под хо дит изб ран ным рын кам, пот ре би тельс ким груп пам, то вар -
ным ка те го ри ям, на ко то рые ори ен ти ру ет ся ме не дж мент ор га ни -
за ции.

V. Ана лиз ре су рс ной ба зы по со от ве т ствию ре су рс ной ба зы
ком па нии зап ро сам под раз де ле ний.

Под раз де ле ния раз ли ча ют ся по объ е мам при бы ли и ин вес ти -
ци он ным ха рак те рис ти кам. Для оцен ки их де я тель нос ти ис поль -
зу ет ся мат ри ца, раз ра бо тан ная в 1960�е г. Бос то нс кой кон суль та -
ци он ной ком па ни ей (БКГ), «рост / до ля рын ка» (growth / share
matrix). В ос но ву дан ной мат ри цы бы ла по ло же на мо дель Гар ва р дской
шко лы биз не са – LCAG, наз ван ная так по ини ци а лам ее ав то ров:
Learned, Christensen, Andrews и Guth.

Ос нов ной по сыл мат ри цы БКГ зак лю ча ет ся в том, что ес ли
в кон ку ре нт ной сре де уро вень цен оп ре де ля ет ся из де рж ка ми, то
предп ри я тие всег да бу дет за ин те ре со ва но ра бо тать в той от рас ли,
в ко то рой оно спо соб но про из во дить про дук цию с на и мень ши ми
для се бя зат ра та ми и про да вать ее по на и мень шей це не в те че ние
зна чи тель но го про ме жут ка вре ме ни (рис. 3).

Рис.3. Мат ри ца Бос тон Кон сал тинг Групп

Пер во на чаль но ме то до ло гия БКГ про из воль но де ли ла тем пы
рос та от рас ли на вы со кие и низ кие, про во дя гра ни цу на уров не
уд во ен но го тем па рос та ВВП плюс тем пы инф ля ции. Се год няш -
няя ре ко мен да ция ме нед же рам зак лю ча ет ся в том, что не име ет
смыс ла ус та нав ли вать гра ни цу меж ду вы со ки ми и низ ки ми тем -
па ми рос та на уров не ни же 5%.
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До ля рын ка
Тем пы 
рос та рын ка

Вы со кая / По зи ция ли де ра
(〉1) 

(〉_ 0,75–0,8)

Низ кая / Мар ги наль ная, т.е.
не пре тен ду ю щая на ус пех, 

по зи ция (〈1)

Вы со кие
(рас ту щий ры нок)

«Звез ды» («stars»)/ 
«Пи яв ки»:

оп ти ми зи ро вать

«Зна ки воп ро са» 
(«question marks») / 

«Проб лем ные де ти» / 
«Тем ные ло шад ки»:

уси лить или удер жать

Низ кие
(ста биль ный ры нок)

«Де неж ные», 
или «дой ные ко ро вы» 

(«cash cows»):
изв ле кать вы го ду

«Хро мые ут ки» / 
«Го лод ные со ба ки»: 

уй ти 



Вто рая ко ор ди на та – до ля рын ка. В сов ре мен ных ус ло ви ях
при ня то оце ни вать не об щую, а от но си тель ную до лю рын ка,
т. е. от но ше ние до ли рын ка ор га ни за ции к до ле рын ка,
конт ро ли ру е мой ос нов ным кон ку рен том (или кон ку рен том,
выб ран ным для срав не ния). Нап ри мер, ес ли на ша ком па ния
за ни ма ет 10% от об щей ем кос ти рын ка, а до ля круп ней ше го
кон ку рен та рав на 40%, то от но си тель ная до ля рын ка для дан ной
зо ны хо зяй ство ва ния сос та вит 0,25 (т. е. 10 : 40). Ес ли же
ком па ния име ет до лю на рын ке 40%, а ос нов ной кон ку рент –
30%, то от но си тель ная до ля рын ка для на шей ком па нии
сос та вит 1,33 (т. е. 40 : 30).

Есть еще од на по лез ная ре ко мен да ция. Мно гие экс пер ты
счи та ют, что гра ни цу сле ду ет ус та нав ли вать не в пре де лах 1, а
в ин тер ва ле 0,75 – 0,8, для то го что бы в ле вые квад ран ты мог -
ли по пасть как силь ные ком па нии, так и фир мы, на хо дя щи е ся
на уров не вы ше сред не го (хо тя и не яв ля ю щи е ся ли де ра ми).
Кро ме то го, в пра вые квад ран ты по па ли бы фир мы, яв но про -
иг ры ва ю щие кон ку рен там или на хо дя щи е ся на уров не ни же
сред не го.

Да лее рас смот рим бо лее под роб но каж дую из стра те гий, при -
ве ден ную в мат ри це «рост / до ля рын ка». 

1. Ком па нии�«звез ды». Ха рак тер ны для ры ноч ных ли де ров на
быст ро рас ту щем рын ке (ожи да е мые тем пы его рос та в те че ние
сле ду ю щих 3–5 лет сос тав ля ют бо лее 10%). Они об ла да ют
от лич ной ре пу та ци ей, ста биль ны ми по ка за те ля ми при быль нос ти
и прек рас ны ми перс пек ти ва ми. При этом «звез ды» мо гут
выс ту пать и в ро ли «пи я вок», по то му что они, что бы не отс та вать
от тем пов рос та всей от рас ли, все еще нуж да ют ся в по мо щи
ма те ри нс кой ком па нии. Это от но сит ся, как пра ви ло, к мо ло дым
«звез дам».

Ре ко мен да ция в от но ше нии «звезд» зак лю ча ет ся в том, что в
них нуж но вкла ды вать, вкла ды вать и еще раз вкла ды вать сред -
ства. В иде а ле же они долж ны раз ви вать ся за счет са мо фи нан си -
ро ва ния.

2. «Де неж ные ко ро вы» (цент ры при бы ли). Предс тав ля ют со -
бой биз не сы, при но ся щие ком па нии зна чи тель ные фи нан со вые
сред ства в ре зуль та те то го, что они яв ля ют ся ли де ра ми на мед -
лен но рас ту щих рын ках. Су ще ст ву ет и дру гая ин те рп ре та ция
«де неж ных ко ров», ког да под ни ми по ни ма ют ся под раз де ле ния,
соз да ю щие при бы ли боль ше, чем им тре бу ет ся для  фи нан си ро -
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ва ния собствен ной де я тель нос ти и под дер жа ния сво ей кон ку ре -
нт ной по зи ции на рын ке. В этом слу чае фи нан со вые пос туп ле ния
от них мо гут ис поль зо вать ся для под дер жа ния дру гих под -
раз де ле ний ком па нии, ко то рые яв ля ют ся ли де ра ми или по -
тен ци аль ны ми ли де ра ми на рын ках с вы со ки ми тем па ми рос -
та и ко то рым нуж ны де неж ные сред ства для улуч ше ния или
под дер жа ния их ры ноч ных по зи ций. 

Те о рия БКГ час то не вер но ин те рп ре ти ру ет ся от час ти
из�за тер ми на «де неж ные дой ные ко ро вы» – Ко ров нуж но
до ить, по э то му ес те ст вен ное (но не вер ное) восп ри я тие
зак лю ча ет ся в том, что ос нов ная роль «де неж ных ко ров» –
да вать день ги для ос таль ной час ти порт фе ля. Од на ко ис ход ная
те о рия БКГ де ла ет ак цент на том, что «де неж ные ко ро вы»
долж ны в пер вую оче редь за бо тить ся о сво их собствен ных
де неж ных сред ствах. Это важ ное за ме ча ние час то ос та ет ся
не за ме чен ным. «Де неж ные ко ро вы» не нуж да ют ся в рос ко ши,
они нуж да ют ся в уме рен ном ко ли че ст ве «тра вы», но тем
не ме нее им нуж но пре дос та вить воз мож ность «пас тись на
са мых луч ших зе ле ных паст би щах». При этом сле ду ет от ме тить,
что мно гих неп ра виль ных тол ко ва ний мож но бы ло бы из бе жать,
ес ли бы БКГ ос та ви ла преж нее наз ва ние «дой ных ко ров» –
«зо ло тые руд ни ки». Ни ко му бы и в го ло ву не приш ло
от ри цать то, что «зо ло тым руд ни кам» нуж но нап рав лять
часть средств для под дер жа ния их собствен ных по зи ций
на рын ке.

3. «Воп ро си тель ные зна ки». Они предс тав ля ют со бой
на и боль шую ди лем му с точ ки зре ния стра те гии. С од ной
сто ро ны, хо ро шо за ни мать ся биз не сом, ко то ро му свой ственен
вы со кий темп рос та, но с дру гой – то, что биз нес об ла да ет
сла бы ми ры ноч ны ми по зи ци я ми, бе зус лов но, пло хо. Ес ли
бы ком па ния бы ла уве ре на, что смо жет стать ры ноч ным
ли де ром (т. е. пе ре вес ти биз нес в ка те го рию «звезд»), это
бы ло бы за ме ча тель но. Но этот пе ре ход, как на ми уже бы ло
не од нок рат но от ме че но, бу дет сто ить ей не ма лых де нег. И ес ли
она не добь ет ся же ла е мо го, то ни ког да не вер нет день ги на зад.
По э то му дан ные то ва ры не ред ко на зы ва ют еще «де неж ны ми
кап ка на ми», так как ин вес ти ции в них осу ще с твля ют ся без
ка ких�ли бо га ран тий за нять ли ди ру ю щую по зи цию. В свя зи
с этим при при ня тии ре ше ния о «воп ро си тель ных зна ках»
не об хо дим осо бо из би ра тель ный под ход: под дер жи вать
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толь ко тех из них, ко то рые смо гут стать «но ме ром один»
в сег мен те. В про тив ном слу чае – ос мыс лить факт про да жи
биз не са, ес ли он тес но не свя зан с ос таль ной де я тель ностью
ис сле ду е мой ор га ни за ции.

4. «Го лод ные со ба ки»– раз но ше р стная ком па ния (не ко то -
рые ис сле до ва те ли на зы ва ют их «пи том ни ком») из вы шед -
ших на «пен сию» и до жи ва ю щих свой век быв ших «ко ров», а
так же из не у дав ших ся «звезд» и «зна ков воп ро са». Счи та ет -
ся, что «со ба ки», как и «звез ды», су ще ст ву ют на ос но ве са мо -
фи нан си ро ва ния. При этом «со ба ки» ох ра ня ют от втор же ния
кон ку рен тов тер ри то рию «ко ров», «звезд» и «зна ков воп ро са».
То есть, при но ся ма лую при быль, они де ла ют не вы год ным
втор же ние на тер ри то рию ор га ни за ции, по то му что лю бое
втор же ние тре бу ет до пол ни тель ных по срав не нию с ни ми
зат рат. Но «со ба ки» мо гут ос та вать ся в сос та ве биз нес�порт -
фе ля до тех пор, по ка они вно сят со от ве т ству ю щий вклад в
де я тель ность ор га ни за ции в це лом.

Вмес те с тем не ко то рые «со ба ки» все�же до воль но цен ны.
Ес ли они рас по ла га ют ся бли же к цент ру мат ри цы (т. е. у ле -
во го края квад ран та), то мо гут пре тен до вать на ли де р ство на
рын ке (market challengers) или быть силь ны ми пос ле до ва те ля ми
и, ве ро ят но, при нес ти неп ло хую при быль и объ ем на лич нос ти.

Та ким об ра зом, нор маль ный цикл раз ви тия под раз де ле ния
име ет сле ду ю щую пос ле до ва тель ность: «пи яв ка» – «мо ло дая
звез да» – «са мос то я тель ная звез да» (ва ри ант: «звез да�пи яв ка») –
«дой ная ко ро ва».

В свою оче редь это пред по ла га ет обя за тель ную ба лан си -
ров ку биз нес�порт фе ля ди вер си фи ци ро ван ной ком па нии,
так как:

· ес ли в нем пре об ла да ют «ко ро вы» при не дос та точ ном ко ли -
че ст ве «звезд», то пер вые всле д ствие ес те ст вен но го ста ре ния
ра но или позд но пе рей дут в ка те го рию «со бак», не да ю щих
хо ро ших фи нан со вых пос туп ле ний;

· ес ли в нем пре об ла да ют «зна ки воп ро са», то это при во дит
к не ус той чи вос ти порт фе ля, по то му что для прев ра ще ния
«зна ков воп ро са» в «звезд» пот ре бу ет ся прив ле че ние (в из быт ке)
«де неж ных ко ров», обес пе чи ва ю щих не об хо ди мые фи нан со -
вые вли ва ния;

· ес ли в нем пре об ла да ют «со ба ки», то это го во рит лишь о бы -
лом ве ли чии ком па нии.
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В то же вре мя су ще ст ву ют и от дель ные кри ти чес кие за ме ча ния
со сто ро ны спе ци а лис тов стра те ги чес ко го ме не дж мен та, от но ся щи е ся
к мат ри це «рост / до ля рын ка».

1. Прак ти чес кая ошиб ка: мат ри ца ут ве рж да ет, что про дук то вый
порт фель дол жен быть сба лан си ро ван для фи нан со вых це лей. Дру ги ми
сло ва ми, центр дол жен за би рать все из бы точ ные де неж ные
сред ства и пе ре ра сп ре де лять их меж ду биз не са ми в со от ве т ствии
с прин ци па ми порт фель но го пла ни ро ва ния. По су ще ст ву, это
цент ра ли за ция, пред по ла га ю щая соз да ние пол но го ап па ра та
стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния в цент ре, что вы зы ва ет ес те ст вен ное
от тор же ние и воз му ще ние в струк тур ных биз нес�еди ни цах.

2. Те о ре ти чес кая ошиб ка: не до у чет те о рии ак ци о нер ной
сто и мос ти, ко то рая, прав да, ста ла раз ви вать ся в кон це 1970�х
го дов, ког да мо дель бы ла уже раз ра бо та на и пред ло же на для
прак ти чес ко го при ме не ния. По э то му у сов ре мен ных кри ти -
ков БКГ сло жи лось мне ние, что ког да у ор га ни за ции есть «де -
неж ные дой ные ко ро вы», то ее ру ко во д ство не долж но тре бо -
вать уве ли че ния фи нан си ро ва ния от ак ци о не ров (нап ри мер,
пу тем вы пус ка но вых ак ций) и не долж но возв ра щать ак ци о -
не рам день ги (кро ме как че рез вып ла ту нез на чи тель ных ди -
ви ден дов), так как ор га ни за ция мо жет ис поль зо вать лю бые
дос туп ные ей собствен ные сред ства (и ни ка кие боль ше), для
то го что бы ин вес ти ро вать их ту да, где это бу дет при но сить
на и боль ший дол гос роч ный до ход. 

Сто рон ни ки же те о рии ак ци о нер ной сто и мос ти выд ви ну -
ли дру гие ар гу мен ты: ес ли су ще ст ву ют воз мож нос ти соз дать
ак ци о нер ную сто и мость бо лее вы со кую, чем ко эф фи ци ент
до ход нос ти ка пи та ла, то ком па ни ям сле ду ет де лать та кие ин -
вес ти ции, да же ес ли при этом пот ре бу ет ся об ра ще ние к ак ци -
о не рам за до пол ни тель ны ми сред ства ми. И на о бо рот, ес ли
ор га ни за ция прос то име ет со во куп ность «дой ных ко ров» и
от су т ству ют ра зум ные воз мож нос ти для соз да ния бла го сос -
то я ния ак ци о не ров как�то ина че, то из бы ток де неж ных
средств дол жен возв ра щать ся ак ци о не рам че рез ди ви ден ды
или ка ким�ли бо дру гим спо со бом. 

Про дол же ни ем мат ри цы «рост/до ля рын ка» яв ля ет ся мат -
ри ца «рост/рост рын ка» (growth/growth matrix), поз во ля ю -
щая срав нить рост про из во д ства оп ре де лен но го то ва ра ком -
па нии или в оп ре де лен ном биз нес�сег мен те с рос том рын ка в
це лом (рис. 4). Обыч но бе рут в рас чет пе ри од 3, 5 или 10 лет.
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1 – ор га ни за ция рас тет мед лен нее, чем ры нок в це лом;
2 – ор га ни за ция рас тет с той же ско ростью, что и ры нок в це лом;
3 – ор га ни за ция рас тет быст рее, чем ее кон ку рен ты, хо тя и об ла да ет 

на и мень шей до лей рын ка.

Рис. 4. Мат ри ца «рост / рост рын ка»

Кро ме то го, су ще ст ву ет еще од на мат ри ца вли я ния при бы ли
на стра те гию, раз ра бо тан ная спе ци а лис та ми ком па нии General
Electric. В этой мат ри це ис поль зу ют ся сле ду ю щие две ко ор ди на ты:

· по зи ция рын ка, под ко то рой сле ду ет по ни мать за во е ван ную
до лю рын ка, ли де р ство в ко то рой поз во ля ет ор га ни за ции
по лу чать как до пол ни тель ную при быль за счет эко но мии
на масш та бе и луч ше го по ло же ния на кри вой опы та, так и воз мож-
ность дик то вать свои ус ло вия (в том чис ле ус та нав ли вать
це ны, фор ми ро вать тех ни чес кие стан дар ты и вку сы по ку па те лей);

· прив ле ка тель ность рын ка, под ко то рой, как пра ви ло, по ни ма ют
ожи да е мую нор му при бы ли в со че та нии с объ е мом рын ка,
лег костью его ос во е ния и дру ги ми па ра мет ра ми.
Прав да, эти ко ор ди на ты пред ло жи ла дру гая кон суль та ци он ная

ком па ния, Mac Kinsey, в свя зи с чем дан ная мат ри ца по лу чи ла
наз ва ние  «мо дель General Electric – Mac Kinsey» (рис. 5).

Рис. 5. Мат ри ца вли я ния при бы ли на стра те гию 
(мо дель General Electric – Mac Kinsey)
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VI. Оцен ка про из во ди тель нос ти по по ка за те лям про из во ди -
тель нос ти за прош лые пе ри о ды; по тен ден ци ям раз ви тия.

VII. Оп ре де ле ние при о ри тет нос ти под раз де ле ний для раз ме -
ще ния ре сур сов  по стра те ги чес ко му по ло же нию каж до го под раз -
де ле ния и его ро ли в даль ней шей стра те гии (ва ри ан ты стра те гии:
аг рес сив ное рас ши ре ние – стра те гия ин вес ти ро ва ния и рос та,
обо ро на – стра те гия ук реп ле ния и за щи ты, ко рен ное из ме не ние –
стра те гия пе рес мот ра и ре по зи ци о ни ро ва ния, иск лю че ние –
стра те гия изв ле че ния ре сур сов и от де ле ния).

Вы ра бот ка стра те гии каж до го под раз де ле ния обыч но де ле ги -
ру ет ся их ру ко во ди те лям с воз ло же ни ем на кор по ра тив ный ме -
не дж мент обя зан нос тей по кон суль ти ро ва нию и вы не се нию
окон ча тель но го ре ше ния.

VIII. Раз ра бот ка но вых стра те ги чес ких ини ци а тив для по вы -
ше ния об щей эф фек тив нос ти ком па нии. Нап ри мер:

· из ме не ние биз нес�порт фе ля за счет при об ре те ния и раз де ле -
ния ком па ний, а так же соз да ния аль ян сов;

· улуч ше ние ко ор ди на ции де я тель нос ти раз лич ных под раз де -
ле ний для сни же ния из дер жек и об ме на тех но ло ги я ми;

· нап рав ле ние кор по ра тив ных ре сур сов в са мые прив ле ка тель -
ные от рас ли;

· оп ре де ле ние воз мож нос тей даль ней шей ди вер си фи ка ции.
Опи сан ные вы ше ана ли ти чес кие про це ду ры соз да ют ос но -

ву для стра те ги чес ко го улуч ше ния об щей эф фек тив нос ти
ком па нии, конк рет ные ме то ди ки ко то ро го за ви сят от стра те -
ги чес кой и фи нан со вой прив ле ка тель нос ти от рас лей, ос во ен -
ных предп ри я ти ем. Ме не дж мент дол жен всес то рон не изу -
чить кор по ра тив ный биз нес�порт фель и дать зак лю че ние по
сле ду ю щим по ка за те лям: ко ли че ст во под раз де ле ний ком па -
нии в прив ле ка тель ных от рас лях; ко ли че ст во под раз де ле ний
в зре лых и зас той ных от рас лях, сни же ние по ка за те лей ко то -
рых   мо жет не га тив но ска зать ся на об щей про из во ди тель нос -
ти предп ри я тия; за ви си мость под раз де ле ний от фак то ров се -
зон нос ти и цик лич нос ти, от по яв ле ния но вых тех но ло гий;
ко ли че ст во под раз де ле ний со сред ним или низ ким уров нем
кон ку рен тос по соб нос ти; стра те ги чес кое со от ве т ствие меж ду
под раз де ле ни я ми  ком па нии; на ли чие в порт фе ле не нуж ных
под раз де ле ний; ре су рс ное со от ве т ствие меж ду под раз де ле ни -
я ми; со от но ше ние «дой ных ко ров» и «пи я вок»; спо соб ность
клю че вых под раз де ле ний предп ри я тия фор ми ро вать зна чи -
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тель ную часть при бы ли и де неж ных пос туп ле ний; не об хо ди -
мость ны неш не го биз нес�порт фе ля обес пе чить ком па нии
проч ное по ло же ние в бу ду щем. Ана лиз биз нес�порт фе ля поз -
во ля ет по нять, нуж но ли предп ри я тию от де лять од ни под раз -
де ле ния и при об ре тать дру гие, про во дить рест рук ту ри за цию
порт фе ля, пе рес мат ри вать по ли ти ку расп ре де ле ния ре сур сов
или сос ре до то чить уси лия на ре а ли за ции име ю щих ся воз -
мож нос тей.

В кни ге Ри чар да Ко ха «Стра те гия. Как соз дать и ис поль зо вать
эф фек тив ную стра те гию» при ве де на клас си фи ка ция стра те гий
кор по ра тив но го цент ра, ко то рые он дол жен вы пол нять по ме ре
раз ви тия ком па нии. 

Экстрен ная кор по ра тив ная стра те гия. При ме ня ет ся, ког да
ком па ния на хо дит ся в смя те нии, выз ван ном кол лап сом на рын ке
в од ной или нес коль ких важ ных об лас тях, зна чи тель ным па де ни -
ем при бы ли или уве ли че ни ем убыт ков, пе ре хо дом до ли рын ка к
кон ку рен там, де фи ци том на лич нос ти, конф лик та ми меж ду под -
раз де ле ни я ми или их ру ко во ди те ля ми, су деб ным про из во д ством
и т. п. Эта па ми ре а ли за ции стра те гии яв ля ют ся: ди аг нос ти ка (т. е.
оп ре де ле ние ос нов ных при чин бо лез нен но го сос то я ния), ос мыс -
ле ние (вы ра бот ка ре ше ния по проб ле ме) и при ня тие мер, как
пра ви ло, пред по ла га ю щих дос та точ но жест кое вме ша тель ство с
целью ре а ли за ции ре ше ния.

Олим пийс кая кор по ра тив ная стра те гия (от наз ва ния г. Олимп).
Гре чес кие бо ги предс тав ля ли со бой сво е об раз ное со об ще ст во,
в ко то ром про ис хо ди ло об ще ние меж ду со бой. Иног да они
(бо ги) вме ши ва лись в де ла лю дей, при чем это но си ло как по -
зи тив ный ха рак тер (унич то же ние чу до вищ), так и не га тив -
ный (Тро я нс кая вой на). В свя зи с этим дан ная стра те гия под -
ра зу ме ва ет, что выс шее ру ко во д ство не вме ши ва ет ся в де ла
под раз де ле ний или его по мощь весь ма ог ра ни че на (по ли ти ка
ми ни ма лиз ма), ког да биз нес на хо дит ся в хо ро шей фор ме, а
де ла в ком па нии идут за ме ча тель но. При этом олим пийс кий
центр дол жен пос то ян но и зор ко сле дить за про ис хо дя щи ми
из ме не ни я ми, де мо н стри руя по рой яр кие оза ре ния. От дель -
ные ис сле до ва те ли к его функ ци ям так же от но сят наз на че ние
и сня тие с долж нос ти глав под раз де ле ний.

Ори ен ти ро ван ная на при об ре те ния кор по ра тив ная
стра те гия. По мне нию Ри чар да Ко ха, ее при ме не ние тре бу ет
от ме нед же ров не толь ко на вы ков ко ли че ст вен ной оцен ки,
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но и «ин ту и ции, хо ро ше го чувства вре ме ни, всес то рон не го
ана ли за раз лич ных нап рав ле ний биз не са и аб со лют но здра во го
смыс ла». 

Кор по ра тив ная стра те гия рас ши ре ния рын ка – дос ти же ние
ли де р ства на рын ке (по зи ция: «ли бо по бе дить, ли бо смерть»),
пред по ла га ю ще го уве ли че ние сво е го при су т ствия на име ю щем ся
рын ке (уве ли че ние ры ноч ной до ли) и/или пе ре ход в но вые
сег мен ты. Ос но ва на на мат ри цах БКГ. В ос но ве стра те гии так же
ле жит по ло же ние о том, что не об хо ди мо фо ку си ро вать ся в боль шей
сте пе ни на уве ли че нии до ли рын ка, чем на уве ли че нии при бы ли
или на крат кос роч ном уве ли че нии до хо дов.

Кор по ра тив ная стра те гия, ос но ван ная на ком пе те нт нос ти.
Кор по ра тив ный центр прив но сит в раз ви тие биз не са спе ци аль ные
зна ния, тех но ло гии, де ло вые спо соб нос ти, ус пеш ную куль ту ру.

Кор по ра тив ная стра те гия конт ро ля ре зуль та тов
де я тель нос ти. При ее при ме не нии центр улуч ша ет фи нан со вые
ре зуль та ты струк тур ных под раз де ле ний пу тем оп ре де ле ния
под роб ных фи нан со вых ус та но вок в бюд же те каж до го го да,
мо ти ва ции от ве т ствен ных за их вы пол не ние ме нед же ров
и осу ще с твле ния стро го го бюд жет но го конт ро ля. Ис поль зо вание
дан ной стра те гии на прак ти ке час то сов ме ща ет ся  с кор по ра тив-
ной стра те ги ей, ори ен ти ро ван ной на при об ре те ния. Это оз на ча ет,
что хо тя ком па нии в зна чи тель ной сте пе ни де це нт ра ли зо ва ны,
центр все же осу ще с твля ет тща тель ный, не у сып ный и де таль ный
фи нан со вый конт роль. В нас то я щее вре мя прак ти чес ки
все ус пеш ные ди вер си фи ци ро ван ные, ори ен ти ро ван ные
на при об ре те ния ком па нии ис поль зу ют ме то ды конт ро ля
ре зуль та тов де я тель нос ти.

Та ким об ра зом, изу чая и оп ре де ляя мес то и роль стра те гий
ди вер си фи ка ции в сов ре мен ной де ло вой прак ти ке, сле ду ет
от ме тить их все воз рас та ю щее зна че ние и час то ту ис поль зо -
ва ния в де я тель нос ти как  круп ных кор по ра ций, так и сред -
них и ма лых предп ри я тий, стре мя щих ся рас ши рить го ри зон -
ты сво е го биз не са и ак ти ви зи ро вать уси лия по обс лу жи ва нию
кли ен ту ры на вы де лен ных ими рын ках. Ведь про фес си о наль -
но раз ра бо тан ная и ус пеш но про ве ден ная в жизнь стра те гия
ди вер си фи ка ции мо жет поз во лить ком па ни ям до бить ся зна -
чи тель но го ком мер чес ко го ус пе ха и с боль шей эф фек тив -
ностью ис поль зо вать име ю щи е ся в их рас по ря же нии ре сур -
сы, опыт, ком пе тен ции и кон ку ре нт ные пре и му ще ст ва.
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Раз ви тие ры ноч ных от но ше ний и вклю че ние всех хо -
зяй ству ю щих субъ ек тов в ры ноч ную де я тель ность вы зы ва ет ост рую
не об хо ди мость ис поль зо ва ния в ра бо те ру ко во ди те лей, спе ци а лис -
тов и всех сот руд ни ков предп ри я тия прин ци пов мар ке тин го во го уп -
рав ле ния. Вмес те с тем яв ле ние  мар ке тин го во го уп рав ле ния в оте -
че ст вен ной на уч ной и прак ти чес кой сре де дос та точ но но во и
от ли ча ет ся не од ноз нач ностью трак тов ки. Имен но это оп ре де ля ет
ин те рес к ана ли зу раз лич ных под хо дов к по ни ма нию и ис поль зо ва -
нию дан но го по ня тия.

Эво лю ция по ня тия «мар ке тин го вое уп рав ле ние» тес но свя за -
на с раз ви ти ем уп рав лен чес ких кон цеп ций мар ке тин га. Мож но
вы де лить его сле ду ю щие эта пы:

· раз ра бот ка мар ке тин го во го инстру мен та рия;
· вы де ле ние кон цеп ций уп рав ле ния мар ке тин гом (мар ке тин го -

вой де я тель ностью) субъ ек та;
· фор ми ро ва ние и раз ви тие кон цеп ции мар ке тин го во го уп рав -

ле ния субъ ек том.
Пер вый этап ха рак те ри зу ет ся на коп ле ни ем опы та и сис те ма -

ти за ци ей тех при е мов и ме то дов мар ке тин га, ко то рые ис поль зо -
ва лись предп ри ни ма те ля ми со вре мен су ще ст во ва ния биз не са
глав ным об ра зом для мак си ми за ции объ е мов про даж.

Вто рой этап ха рак те ри зу ет ся вы де ле ни ем мар ке тин га как сфе -
ры де я тель нос ти в уп рав ле нии ор га ни за ци ей. Сю да от но сят кон цеп -
ции со вер ше н ство ва ния про из во д ства, со вер ше н ство ва ния то ва ра, а
так же ин тен си фи ка ции ком мер чес ких уси лий. Для дан ных кон цеп -
ций ха рак тер но в боль шей сте пе ни так ти чес кое пла ни ро ва ние, ис хо -
дя щее из сло жив ших ся про из во д ствен ных и сбы то вых ус ло вий. 

На вто ром эта пе про ис хо дит со вер ше н ство ва ние сис те мы мар -
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ке тин го во го инстру мен та рия, ко то рый при об ре та ет приз на ки
сис тем нос ти и фор ми ру ет ся в комп лекс мар ке тин га, или market-
ing mix. Од на ко мар ке тинг про дол жа ет рас смат ри вать ся прак ти -
ка ми как уп рав лен чес кая кон цеп ция лишь в «масш та бе» от де ла
мар ке тин га, а не все го хо зяй ству ю ще го субъ ек та. В то же вре мя
все боль ше ста но вит ся по нят ным, что та кой под ход не мо жет в
пол ной ме ре оп ти ми зи ро вать де я тель ность ор га ни за ции. По мне -
нию И. Ан соф фа, в ме не дж мен те за час тую раз де ле ние мар ке тин -
га и про из во д ства сни жа ло эф фек тив ность пос лед не го, так как
каж дое под раз де ле ние стре ми лось ре а ли зо вать свои су гу бо
функ ци о наль ные це ли1. В ре зуль та те по я ви лась «об щая мар ке -
тин го вая кон цеп ция», ко то рая поз во ли ла сба лан си ро вать конф -
лик ту ю щие тре бо ва ния мар ке тин га и про из во д ства. 

Тре тий этап ха рак те ри зу ет ся тем, что  уп рав лен чес кая кон цеп -
ция мар ке тин га субъ ек та, ко то рую фор ми ро вал и ре а ли зо вы вал от -
дел мар ке тин га, кар ди наль но по ме ня ла свой «масш таб». Она прев -
ра ти лась в еди ную не толь ко для мар ке тин го во го от де ла, но и для
всей ор га ни за ции. Кон цеп ция мар ке тин го во го уп рав ле ния ста ла, та -
ким об ра зом, при о ри тет ной в ме не дж мен те, транс фор ми ро вав шись
из уп рав ле ния мар ке тин гом в мар ке тин го вое уп рав ле ние субъ ек -
том, зат ра ги вая при этом все уров ни уп рав ле ния и пе ре хо дя в об -
ласть стра те ги чес ких за дач.

Эво лю ция раз ви тия мар ке тин го во го уп рав ле ния прос ле жи ва ет ся
че рез раз ви тие кон цеп ций: стра те ги чес ко го мар ке тин га (Ж.AЖ. Лам бен);
кон ку ре нт ной ра ци о наль нос ти (П. Дик сон); собствен но мар ке тин го -
во го уп рав ле ния (Ф. Кот лер, Р. Дойль), мак си мар ке тин га (Рэпп
и Кол линз), мар ке тин га от но ше ний (Д. Пеп пер и М. Род жерс),
ме га мар ке тин га (Ф. Кот лер)2.

Раз ви тию кон цеп ции мар ке тин го во го уп рав ле ния спо со б ство ва -
ли на уч ные тру ды П. Дой ля, Ф. Кот ле ра и дру гих, в ко то рых мар ке -
тин го вое уп рав ле ние (marketing management) рас смат ри ва ет ся как
«ис ку с ство и на у ка вы бо ра це ле вых рын ков, сох ра не ния и прив ле че -
ния но вых пот ре би те лей пос ре д ством соз да ния, пос тав ки и осу ще с -
твле ния ком му ни ка ций по по во ду зна чи мых для них цен нос тей»3.
Ф. Кот лер ре зю ми ру ет, что, по су ти, «мар ке тин го вое уп рав ле ние
есть уп рав ле ние спро сом»4. Од на ко дан ные оп ре де ле ния в боль шей
сте пе ни ха рак те ри зу ют функ ци о наль ную сто ро ну мар ке тин го во го
уп рав ле ния, не от ра жая его стра те ги чес кую нап рав лен ность.

Аме ри ка нс кая ас со ци а ция мар ке тин га (American Assosiation of
Marketing) ха рак те ри зу ет мар ке тин го вое уп рав ле ние как «про цесс
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пла ни ро ва ния и ре а ли за ции кон цеп ций це но об ра зо ва ния, прод ви же ния и
расп ре де ле ния идей, то ва ров и ус луг, нап рав лен ный на осу ще с твле ние об ме -
нов, удов лет во ря ю щих как ин ди ви ду аль ным, так и ор га ни за ци он ным це -
лям»5. Рас смот рен ная точ ка зре ния ука зы ва ет на кон цеп ту аль ную зна чи мость
мар ке тин го во го уп рав ле ния, но не в пол ной ме ре от ра жа ет его роль в ор га ни -
за ции сис те мы вза и мо дей ствия меж ду все ми участ ни ка ми со ци аль ноAэко но -
ми чес кой жиз ни об ще ст ва.

Бо лее ши ро кий взгляд на мар ке тин го вое уп рав ле ние от ме ча ет ся в
ра бо те Ж.AЖ. Лам бе на, в ко то рой ав тор предс тав ля ет воз мож ным и
не об хо ди мым ис поль зо ва ние инстру мен тов как стра те ги чес ко го, так
и опе ра ци он но го мар ке тин га для ре ше ния за дач ме не дж мен та, ори ен -
ти ро ван но го на ры нок6. 

По ми мо раз ног ла сий сре ди за ру беж ных ав то ров в под хо дах к
дан но му яв ле нию, име ют мес то оп ре де лен ные труд нос ти зак реп ле -
ния рас смат ри ва е мых по ня тий в те о рии и прак ти ке оте че ст вен но го
мар ке тин га. Это му спо со б ству ют как слож нос ти собствен но пе ре во -
да эко но ми чес ких и ры ноч ных по ня тий, так и по иск ана ло гий опи -
сы ва е мых яв ле ний и про цес сов в раз ви ва ю щих ся у нас ры ноч ных
от но ше ни ях.

В сов ре мен ной оте че ст вен ной эко но ми чес кой ли те ра ту ре для
ха рак те рис ти ки про цес са вза и мо дей ствия предп ри я тия с рын ком
ис поль зу ют ся раз лич ные фор му ли ров ки: «уп рав ле ние мар ке тин -
гом», «уп рав ле ние мар ке тин го вой де я тель ностью», «мар ке тин го -
вое уп рав ле ние», «мар ке тингAме не дж мент», «ры ноч ноAори ен ти -
ро ван ное уп рав ле ние».

Сто рон ни ком при ме не ния тер ми на «уп рав ле ние мар ке тин гом» яв -
ля ет ся Е.П. Го луб ков. По его мне нию, «тер мин ‘‘мар ке тин го вое уп рав ле -
ние’’ – не ох ва ты ва ет всех уров ней при ме не ния кон цеп ции мар ке тин га
(от еди нич но го ис поль зо ва ния от дель ных эле мен тов комп лек са мар ке -
тин га, нап ри мер рек ла мы, до рас смот ре ния мар ке тин га как фи ло со фии
уп рав ле ния ор га ни за ци ей), хо тя уп рав лять мар ке тин го вой де я тель -
ностью на до во всех слу ча ях»7. Ав тор по ана ло гии с име ю щим мес то
функ ци о наль ным под хо дом в уп рав ле нии под раз де ле ни я ми (уп рав ле -
ние фи нан са ми, уп рав ле ние НИ ОКР, уп рав ле ние про из во д ством и сбы -
том) для обоз на че ния мар ке тин го вой де я тель нос ти пред ла га ет ис поль -
зо вать бо лее кор ре кт ный, с его точ ки зре ния, тер мин «уп рав ле ние
мар ке тин гом», в том чис ле и по той при чи не, что «не всег да да же в стра -
нах с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой все под раз де ле ния ор га ни за ции
пла ни ру ют и оце ни ва ют свою де я тель ность с по зи ций мар ке тин га», и
пред ла га ет ис поль зо вать дан ные тер ми ны как си но ни мы. Од на ко по ня -
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тие «мар ке тин го вое уп рав ле ние» зна чи тель но ши ре и, как бы ло ска за но
вы ше, от ра жа ет ори ен та цию предп ри я тия на бу ду щее и тре бу ет
един ства всех под раз де ле ний и пер со на ла в осу ще с твле нии на ме чен ной
стра те гии. Та кой под ход от ра жен в ра бо тах О.А. Треть як, Т.А. Гай да ен ко,
А.В. Ко рот ко ва8. Мно гие ав то ры, ис поль зуя тер мин «уп рав ле ние
мар ке тин гом», по су ти, опи сы ва ют его ин тег ри ру ю щую роль в ор га ни за ции
и от ме ча ют его  стра те ги чес кие функ ции9. Дру гие, опе ри руя тер ми ном
«мар ке тин го вое уп рав ле ние», не да ют долж ной трак тов ки его по ни ма ния
и при ме не ния10.

Не ко то рые ис сле до ва те ли для обоз на че ния дан но го по ня тия при -
ме ня ют тер мин «цик ли чес кое (коль це вое) уп рав ле ние на прин ци пах
мар ке тин га», ко то рое ре ша ет за да чи «объ е ди не ния в еди ный про цесс
це лей, внут рен ней сре ды (ре аль ных про из во д ствен ных, ин тел лек ту -
аль ных, ма те ри аль ных и фи нан со вых воз мож нос тей предп ри я тия)
с внеш ней сре дой, тре бо ва ни я ми рын ка, от дель ных пот ре би те лей»11,
или «ин тег ри ро ван ный мар ке тингAме не дж мент»12.

В пос лед нее вре мя как уче ные, так и спе ци а лис тыAпрак ти ки
все ча ще ука зы ва ют на вза и мос вязь мар ке тин го во го и стра те ги -
чес ко го уп рав ле ния ор га ни за ци ей. Это свя за но с обост ре ни ем
кон ку рен ции, на сы ще ни ем рын ков и пот ре би тельс ко го спро са, а
так же с воз рас та ни ем нес та биль нос ти сре ды и не об хо ди мостью
при ня тия важ ных стра те ги чес ких ре ше ний с уче том всех ры ноч -
ных сос тав ля ю щих. Та ким об ра зом, бо лее близ ки ми по сво е му
со дер жа нию яв ля ют ся по ня тия «мар ке тин го вое уп рав ле ние» и
«ры ноч ноAори ен ти ро ван ное уп рав ле ние».

Мар ке тин го вый под ход в ре а ли за ции стра те ги чес ко го уп рав ле ния
предс тав ля ет со бой ори ен та цию ор га ни за ции в боль шей сте пе ни не
на внут рен ние воз мож нос ти про из во д ства, а на внеш нюю сре ду (пот -
ре би те лей, кон ку рен тов, ры нок и др.) и фор ми ро ва ние в ре зуль та те
уп реж да ю щей, ос но ван ной на прог но зе, а не ре ак тив ной, ос но ван ной
на ана ли зе прош ло го опы та, сис те мы уп рав ле ния ор га ни за ци ей.

Ес ли при тра ди ци он ном под хо де к уп рав ле нию мар ке тинг рас -
смат ри вал ся лишь как функ ци о наль ное под раз де ле ние фир мы, пре -
дос тав ля ю щее выс ше му ру ко во д ству ин фор ма цию о про да жах и не
при ни ма ю щее учас тия в стра те ги чес ком уп рав ле нии, то при мар ке -
тин го вом под хо де стра те ги чес кая де я тель ность в сис те ме уп рав ле -
ния ор га ни за ци ей зна чи тель но рас ши ря ет ся и мар ке тинг яв ля ет ся
свя зу ю щим зве ном меж ду ор га ни за ци ей и пот ре би те лем. Де ло в
том, что для ре ше ния воз ни ка ю щих за дач мар ке тинг и стра те ги чес кое
уп рав ле ние ис поль зу ют од ни и те же инстру мен ты и ме то ды (см. рис.). 
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Рис. Раз ви тие кон цеп ции мар ке тин го во го уп рав ле ния

В свя зи с этим счи та ем не об хо ди мым внес ти уточ не ния в
фор му ли ров ку дан ных по ня тий. С на шей точ ки зре ния, по ня -
тия «уп рав ле ние мар ке тин гом» и «мар ке тин го вое уп рав ле ние»
не иден тич ны. Пер вое из них це ле со об раз но ис поль зо вать для
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обоз на че ния мар ке тин га как функ ци о наль но го под раз де ле ния
или уз кой, чет ко оп ре де лен ной сфе ры де я тель нос ти, су ще ст ву -
ю щей в ор га ни за ции на ря ду с дру ги ми и не су щей со от ве т ству ю -
щую (ог ра ни чен ную функ ци о наль ны ми обя зан нос тя ми) ме ру
от ве т ствен нос ти.  Вто рое – для ха рак те рис ти ки кон цеп ту аль но -
го под хо да, оп ре де ля ю ще го прин ци пи аль ное стра те ги чес кое
нап рав ле ние де я тель нос ти и ох ва ты ва ю ще го все биз несAок ру -
же ние ор га ни за ции. Учас тие в ре а ли за ции этой де я тель нос ти
при ни ма ет весь пер со нал, от ве т ствен ность не сет выс шее ру ко -
во д ство ор га ни за ции. С точ ки зре ния пред ме та ис сле до ва ния,
мар ке тинг в пер вом оп ре де ле нии («уп рав ле ние мар ке тин гом»)
на хо дит ся в об лас ти объ е кт ных от но ше ний, в то вре мя как во
вто ром – «мар ке тин го вое уп рав ле ние» – пред по ла га ет пе ре не -
се ние мар ке тин га в субъ е кт ную об ласть уп рав лен чес ких от но -
ше ний.

Та ким об ра зом, мар ке тин го вое уп рав ле ние не об хо ди мо
рас смат ри вать как кон цеп цию стра те ги чес ко го уп рав ле ния
предп ри я ти ем, глав ной осо бен ностью ко то рой яв ля ет ся при ме -
не ние мар ке тин го во го под хо да к ре ше нию всех уп рав лен чес ких
за дач, воз ни ка ю щих пе ред его ру ко во д ством в про цес се вза и мо -
дей ствия с рын ком. Мар ке тин го вое уп рав ле ние – это кон цеп ту -
аль ное по ня тие, оп ре де ля ю щее стра те гию биз не са и не об хо ди мое
для ис поль зо ва ния ру ко во д ством предп ри я тия, ра бо та ю ще го в
раз ви ва ю щих ся ры ноч ных ус ло ви ях. 

В то же вре мя мар ке тинг яв ля ет ся объ ек том уп рав ле ния и к
не му при ме ни мы все прин ци пы и ме то ды уп рав ле ния – эко но ми -
чес кие, ор га ни за ци он ноAрас по ря ди тель ные,  со ци аль ноAпси хо ло -
ги чес кие. 

Уп рав ле ние мар ке тин гом пред по ла га ет осу ще с твле ние про -
цес са уп рав ле ния од ним из сос тав ля ю щих про из во д ствен но го
цик ла – сфе рой мар ке тин га и не сет в се бе в боль шей сте пе ни
функ ци о наль ную наг руз ку по ре ше нию опе ра тив ных про из во д -
ствен ноAсбы то вых за дач. Мар ке тинг в дан ном слу чае рас смат ри -
ва ет ся как од на из про чих служб предп ри я тия, тре бу ю щих
оп ре де лен но го уп рав лен чес ко го воз дей ствия, а уп рав ле ние мар -
ке тин гом – как уп рав ле ние опе ра тив ной де я тель ностью по ре ше -
нию крат кос роч ных мар ке тин го вых за дач.

Мож но от ме тить так же и оп ре де лен ные раз ли чия меж ду
по ня ти я ми «мар ке тингAме не дж мент» и «мар ке тин го вое уп рав ле -
ние». Нес мот ря на об щую линг вис ти чес кую ос но ву, поз во ля ю -
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щую пе ре во дить «ме не дж мент» (management)* как «уп рав ле ние»,
не об хо ди мо при нять во вни ма ние тот факт, что в оте че ст вен ной те о -
рии и прак ти ке уп рав ле ния пос лед нее трак ту ет ся бо лее ши ро ко и
ха рак тер но для всех объ ек тов уп рав ле ния, в то вре мя как «ме не дж -
мент» при ме ня ет ся в боль шей сте пе ни для ха рак те рис ти ки яв ле ний
и про цес сов на уров не ор га ни за ции**. Сле до ва тель но, мар ке тин го -
вое уп рав ле ние мо жет быть рас смот ре но на всех уров нях ие рар хии,
при этом кон цеп ция его при ме не ния мо жет яв лять ся объ е ди ня ю -
щим фак то ром как по вер ти ка ли, так и по го ри зон та ли в сис те ме уп -
рав ле ния объ ек том на раз ных уров нях ие рар хии. 

Сис те ма мар ке тин го во го уп рав ле ния на раз ных уров нях
ие рар хии выг ля дит сле ду ю щим об ра зом:
· к мак ро э ко но ми чес ко му уров ню уп рав ле ния от но сят ся за да чи

ре гу ли ро ва ния про пор ций меж ду про из во д ством, пот реб ле ни -
ем и пот реб нос тя ми с целью оп ре де ле ния при о ри тет ных нап -
рав ле ний эко но ми чес кой и со ци аль ной по ли ти ки;

· к  ре ги о наль но му уров ню уп рав ле ния – за да чи раз ви тия ре ги -
о наль ных и меж ре ги о наль ных рын ков, спо соб ных удов лет во -
рить пот реб нос ти дан но го ре ги о на;

· к  мик ро э ко но ми чес ко му уров ню уп рав ле ния – за да чи удов лет во -
ре ния зап ро сов конк рет ных по ку па те лей, ре а ли за ция комп лек са
мар ке тин га, осу ще с твле ния об рат ной свя зи с пот ре би те ля ми.
Та ким об ра зом, предс тав ле ние о мар ке тин го вом уп рав ле нии,

сов мес тив под хо ды раз лич ных сов ре мен ных на уч ных кон цеп ций
и со от ве т ству ю щей прак ти ки, мож но сфор му ли ро вать так:

Мар ке тин го вое уп рав ле ние – это це ло ст ная сис те ма пла ни ро -
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* Management  (англ.) – уп рав ле ние, за ве до ва ние (Мюл лер В.К.
Анг лоAрус ский сло варь.  М.: Рус ский язык, 1989. С. 430).

** Ме не дж мент – со во куп ность прин ци пов, форм, ме то дов, при е мов
и средств уп рав ле ния про из во д ствен ным пер со на лом. Ос нов ная цель
ме не дж мен та – дос ти же ние вы со кой эф фек тив нос ти про из во д ства,
луч ше го ис поль зо ва ния по тен ци а ла предп ри я тия (Райз берг Б.А.,
Ло зо вс кий Л.Ш., Ста ро дуб це ва Е.Б. Сов ре мен ный эко но ми чес кий
сло варь. М.: ИНФ РАAМ, 2003. С. 221). 

Уп рав ле ние – соз на тель ное це ле нап рав лен ное воз дей ствие со сто ро ны
субъ ек тов, ру ко во дя щих ор га нов на лю дей и эко но ми чес кие объ ек ты,
осу ще с твля е мое с целью нап ра вить их действия и по лу чить же ла е мые
ре зуль та ты (Там же. С. 414).



ва ния и ус той чи во го функ ци о ни ро ва ния ор га ни за ции в кон ку ре нт -
ной сре де с при о ри тет ным ис поль зо ва ни ем мар ке тин го во го под хо да
в уп рав ле нии де я тель ностью, ко то рая ста вит целью удов лет во -
ре ние пот реб нос тей всех участ ни ков об ме на.

Ис поль зо ва ние кон цеп ции мар ке тин го во го уп рав ле ния поз во -
ля ет осу ще с твлять це ле нап рав лен ную ко ор ди на цию и фор ми ро -
ва ние ме роп ри я тий, свя зан ных с ры ноч ной де я тель ностью при
учас тии все го пер со на ла ор га ни за ции и пот ре би те лей, на ко то -
рых ори ен ти ро ва на ее де я тель ность.

Эле мен та ми кон цеп ции мар ке тин го во го уп рав ле ния яв ля ют -
ся мар ке тин го вый ана лиз, т. е. изу че ние внеш ней сре ды, внут рен -
них ре сур сов, про дук то во го «порт фе ля» и пр.; мар ке тин го вый
син тез – вы бор и раз ра бот ка стра те гии действий, ее  ре а ли за ция и
конт роль, об рат ная связь.

При о ри те ты кон цеп ции мар ке тин го во го уп рав ле ния – это
дол гос роч ное ус той чи вое раз ви тие ор га ни за ции на ос но ве ана ли -
за и прог но зи ро ва ния из ме не ний сре ды; удов лет во ре ние пот реб -
нос тей всех участ ни ков об ме на; ис поль зо ва ние мар ке тин го во го
инстру мен та рия в пла ни ро ва нии и оцен ке эф фек тив нос ти ор га -
ни за ции.

От ли чи тель ной осо бен ностью мар ке тин го во го уп рав ле ния
яв ля ет ся соз да ние цен нос ти и при об ре та е мой вы го ды не толь ко
для пот ре би те ля и субъ ек та, как во всех пре ды ду щих под хо дах,
но и для всех участ ни ков об ме на (пер со на ла субъ ек та, его ак ци о -
не ров, об ще ст ва, инс ти ту тов влас ти и т. д.). Так, лю бой из сис тем -
ных инстру мен тов мар ке тин го во го уп рав ле ния спо со бен вли ять
на ус лов ную «вы го ду», при об ре та е мую каж дым участ ни ком об -
ме на. Нап ри мер, ка на лы расп ре де ле ния про дук та предс тав ля ют
для субъ ек та инстру мент по вы ше ния ин тен сив нос ти расп ре де ле -
ния, а для пот ре би те ля – удоб ство сдел ки и дос туп ность про дук -
та; для инс ти ту тов влас ти – обес пе чен ность пот ре би те лей не об -
хо ди мы ми про дук та ми пот реб ле ния, соз да ние ком мер чес кой и
со ци аль ной инф ра ст рук ту ры в ре ги о не.

Что ка са ет ся раз ви тия кон цеп ций мар ке тин го во го уп рав ле ния
в Рос сии, то сле ду ет от ме тить, что по ка еще мар ке тинг восп ри ни -
ма ет ся прак ти ка ми как функ ци о наль ная струк ту ра и лишь нем но гие
предп ри я тия ос ва и ва ют кон цеп ции мар ке тин го во го уп рав ле ния.
Есть мне ние, что это – ре зуль тат дол го го ос во е ния «нас лед ни ка ми
со ве тс ко го про из во д ства и тор гов ли не марке тин га, а мар кетин га –
на бо ра инстру мен тов для про тал ки ва ния про из ве ден ной про дук -
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ции на ры нок»13. Од на ко на наш взгляд, не впол не обос но ван но
свя зы вать все проб ле мы внед ре ния мар ке тин го во го уп рав ле ния
в де я тель ность рос сийс ких предп ри я тий с ак ти ви за ци ей про даж.
Неп ра во мер но счи тать, что прос тое ко пи ро ва ние за пад но го об раз ца
при ве дет к из ме не нию сущ нос ти под хо да. Нап ро тив, учет
на ци о наль ных осо бен нос тей, в том чис ле рус ско го язы ка, поз во лит
твор чес ки адап ти ро вать за ру беж ную тер ми но ло гию и не по те рять
при этом ее со дер жа тель ную сос тав ля ю щую.

Мар ке тин го вое уп рав ле ние – это, преж де все го:
· из ме не ние струк ту ры уп рав ле ния с ус та нов ле ни ем мар ке тин -

го вой служ бы на выс ших сту пе нях ие рар хии, (т. е. ре ше ние
лю бых про из во д ствен ноAсбы то вых воп ро сов при ни ма ет ся при
не пос ре д ствен ном учас тии спе ци а лис тов по мар ке тин гу);

· вы со кий про фес си о на лизм и ква ли фи ка ция кад ров всех звень ев
уп рав ле ния;

· из ме не ние сис те мы ра бо ты с кли ен та ми, пос тав щи ка ми, ра -
бот ни ка ми предп ри я тия, а так же дру ги ми участ ни ка ми ры -
ноч ных от но ше ний пу тем дос ти же ния мак си маль ной отк ры -
тос ти и опе ра тив нос ти;

· пос то ян ное са мо со вер ше н ство ва ние сис те мы уп рав ле ния.
Ори ен та ция на кон цеп цию мар ке тин га во мно гом оп ре де ля ет

ха рак тер уп рав ле ния фи нан са ми, снаб же ни ем, ор га ни за ци он ным
пост ро е ни ем служб, от де лов, а так же кад ро вую по ли ти ку. 

На ос но ве рас смот рен ных под хо дов к раз ви тию мар ке тин го во -
го уп рав ле ния мож но вы я вить сле ду ю щие тен ден ции его раз ви тия: 

1) ка че ст вен ное раз ви тие сис тем мар ке тин го во го уп рав ле ния,
от ра жа ю щее их транс фор ма цию с пос те пен ным уси ле ни ем
функ ции от ве т ствен нос ти от ря до во го функ ци о наль но го под -
раз де ле ния, по дот чет но го сис те ме про из во д ства и сбы та, до
выс ше го зве на в сис те ме уп рав ле ния ор га ни за ци ей;
2) ко ли че ст вен ное раз ви тие кон цеп ций мар ке тин го во го уп -
рав ле ния, свя зан ное с рас ши ре ни ем гра ниц его при ме не ния от
раз лич ных ком мер чес ких ор га ни за ций в сфе ре тор гов ли и
про из во д ства до круп ных субъ ек тов как ком мер чес кой, так и
не ком мер чес кой нап рав лен нос ти; 
3) из ме не ние нап рав лен нос ти воз дей ствия сис тем ных инстру -
мен тов мар ке тин го во го уп рав ле ния. Ес ли на на чаль ных
эта пах сво е го раз ви тия глав ным и един ствен ным объ ек том
воз дей ствия был пот ре би тель, то в нас то я щий мо мент кон цеп -
ци ей мар ке тин го во го уп рав ле ния учи ты ва ет ся це ле со об раз -
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ность воз дей ствия на всех по тен ци аль ных участ ни ков об ме на.
Стра те ги чес кие за да чи при этом вы те ка ют из при о ри те та
удов лет во ре ния пот реб нос тей об ще ст ва.
Та ким об ра зом, эф фек тив ное воз дей ствие сис тем ных инстру -

мен тов мар ке тин го во го уп рав ле ния соз да ет пред по сыл ки для
фор ми ро ва ния сис те мы мар ке тин го во го вза и мо дей ствия (парт -
не р ства) как ос но вы сов ре мен но го уп рав ле ния ор га ни за ци ей. 
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В эко но ми чес кой и мар ке тин го вой ли те ра ту ре те о ре -
ти чес кие ос но вы раз ви тия мар ке тин га рас смат ри ва ют ся не в пол -
ной ме ре. Эта об ласть у  рос сийс ких ис сле до ва те лей не по лу чи ла
ши ро ко го от ра же ния, есть лишь  на эту те му от дель ные пуб ли ка -
ции, в боль шей сте пе ни она предс тав ле на в за пад ной ли те ра ту ре1.

Пос коль ку мар ке тинг – это яв ле ние ры ноч ной эко но ми ки, его
те о рия и прак ти ка раз ви ва ют ся в ус ло ви ях раз ви то го пот ре би -
тельс ко го об ще ст ва. Эф фек тив ные тех но ло гии и инстру мен ты
мар ке тин га на чи на ют ди на мич но функ ци о ни ро вать иск лю чи -
тель но при то вар ном изо би лии. Рос сия пос те пен но ос ва и ва ет
нор мы и стан дар ты пот ре би тельс ко го об ще ст ва. 

Про из во д ство и расп ре де ле ние – две глав ные проб ле мы, ко то -
рые вы нуж де но ре шать лю бое об ще ст во для обес пе че ния эко но -
ми чес ко го су ще ст во ва ния ин ди ви дов. В ус ло ви ях не дос туп нос ти
то ва ров за ко ны спро са и пред ло же ния  прос то не ра бо та ют.

Эко но ми чес кая на у ка изу ча ет и  объ ек тив ные за ко ны, и по ве -
де ние лю дей в хо зяй ствен ных си ту а ци ях ис хо дя из  ра ци о наль -
ных  со об ра же ний и мо ти вов.

Мар ке тинг в прак ти чес ком от но ше нии предс тав ля ет со бой
функ цию уп рав ле ния предп ри я ти ем. В уп рав ля е мый комп лекс
мар ке тин га вхо дят че ты ре ос нов ных эле мен та: то вар, це на, сбыт,
рек ла ма. Уп рав ле ние эти ми па ра мет ра ми  в мар ке тин ге про ис хо дит
на ос но ва нии спе ци аль но соб ран ной и об ра бо тан ной ин фор ма ции
о рын ке. В этом от но ше нии мар ке тинг вы пол ня ет роль ме не дж мен та.

В статье на ос но ве ана ли за на уч ной эко но ми чес кой ли те ра ту -
ры и прак ти ки мар ке тин го вой де я тель нос ти предп ри ни ма ет ся
по пыт ка прос ле дить вза и мос вязь эко но ми чес кой на у ки и мар ке -
тин го вой те о рии.

Д.А. Шев чен ко

ЭКО НО МИ ЧЕС КИЕ ОС НО ВЫ 
МАР КЕ ТИН ГО ВОЙ ТЕ О РИИ
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Мар ке тинг опи ра ет ся на ос нов ные прин ци пы мик ро э ко но ми -
чес кой те о рии, к ко то рым от но сят ся: ос но вы те о рии спро са и
пред ло же ния, прин ци пы це но об ра зо ва ния; струк ту ра рын ка и
кон ку ре нт ная стра те гия; по ве де ние пот ре би те лей и струк ту ра
рын ка пот ре би тельс ких то ва ров. На эко но ми чес кой те о рии ба зи -
ру ет ся мар ке тин го вая кон цеп ция спро са, пред ло же ния и це но вой
элас тич нос ти. Те о рия мо но по лис ти чес кой кон ку рен ции ока зы ва -
ет су ще ст вен ное вли я ние на мар ке тин го вые кон цеп ции сег мен -
ти ро ва ния и по зи ци о ни ро ва ния. Ана лиз пост ро е ния мар ке тин го -
вых ка на лов так же ос но вы ва ет ся на эко но ми чес кой те о рии
тран сак ци он ных из дер жек. Вмес те с тем эко но ми чес кая на у ка и
мар ке тин го вая те о рия име ют ряд су ще ст вен ных осо бен нос тей,
об на ру жи ва ющих се бя при ана ли зе це лей и за дач, ко то рые они
приз ва ны ре шать. 

Ис ход ным пунк том эко но ми чес кой те о рии яв ля ет ся про из во -
д ство, в то вре мя как для мар ке тин га оно не име ет су ще ст вен но го
зна че ния. В мар ке тин ге про из во ди те лю то ва ров от во дит ся
вто рос те пен ная роль. Здесь глав ное ли цо – участ ник куп ли?про да жи
этих то ва ров. Про да вец при этом мо жет не быть про из во ди те лем
то ва ра, но  иметь бе зус лов ное  на ме ре ние  сбы та  сво их то ва ров
и ус луг.

Ос нов ной целью эко но ми ки выс ту па ет эф фек тив ное расп ре -
де ле ние ре сур сов, в то вре мя как целью мар ке тин га яв ля ет ся
обес пе че ние пот реб нос тей. Для эко но ми чес кой де я тель нос ти
предп ри я тия кри те ри ем предп ри ни ма тельс кой прак ти ки выс ту -
па ет эф фек тив ность, а для мар ке тин го вой де я тель нос ти – удов -
лет во рен ность участ ни ков ры ноч но го вза и мо дей ствия. 

Для мар ке тин го вой те о рии и прак ти ки же ла е мым ры ноч ным
прост ра н ством яв ля ет ся мо но по лис ти чес кая кон ку рен ция. Имен но
здесь раз вер ты ва ет ся со пер ни че ст во тор го вых ма рок, брен дов.
Те о ре ти чес кое по ле для эко но ми ки – со вер шен ная кон ку рен ция. 

Вза и мос вязь лю бой те о рии и прак ти ки раск ры ва ет ся че рез со -
от ве т ству ю щий  по ня тий ный ап па рат. Имен но по ня тия, их вза и -
мос вязь выс ту па ют сис те мо об ра зу ю щим прост ра н ством на уч ных
зна ний каж дой пред мет ной об лас ти, ко то рые поз во ля ют  ло ги -
чес ки по дой ти к ос мыс ле нию конк рет ных эко но ми чес ких яв ле -
ний и про цес сов. Сущ ность мар ке тин го вой те о рии сле ду ет рас -
смат ри вать че рез та кие ба зо вые кон цеп ции эко но ми чес кой
те о рии, как об мен, мак си ми за ция при бы ли, по лез ность, спе ци а -
ли за ция,  ра ци о наль ность.
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Ос но во по ла га ю щи ми по ня ти я ми в мар ке тин ге слу жат об мен,
пот реб нос ти, то вар, це на, сдел ка и ры нок. По сво ей сущ нос ти эти
по ня тия име ют эко но ми чес кий ха рак тер. Об мен рас смат ри ва ет ся
в мар ке тин ге «как акт по лу че ния от ко го?ли бо же ла е мо го объ ек та
с пред ло же ни ем че го?ли бо вза мен»2. Об мен яв ля ет ся  пос то ян ной
ос но вой  жиз не де я тель нос ти лю дей. Имен но ре гу ляр ный об мен
то ва ра ми и ус лу га ми – важ ней шая об ласть де я тель нос ти лю дей –
тор гов ли.

«Мар ке тинг – вид че ло ве чес кой де я тель нос ти, нап рав лен ной
на удов лет во ре ние нужд и пот реб нос тей пос ре д ством об ме на»3.
Вза и мо дей ствие спро са и пред ло же ния предс тав ля ет со бой ос но -
ву эко но ми чес ко го про цес са.  Од на ко не дос та точ но по ни мать,
что про из во ди тель про из во дит для то го, что бы пот ре би тель
пот реб лял то ва ры и ус лу ги. Важ но ви деть, как расп ре де ля ют ся
эти то ва ры и ус лу ги. 

Цент раль ным объ ек том  мар ке тин го вых ис сле до ва ний яв ля -
ет ся пот ре би тель и  его по ве де ние. По пы та ем ся  прос ле дить вли -
я ние фун да мен таль ных по ло же ний эко но ми чес кой те о рии на
мар ке тинг,  ос но вы ва ясь  на ана ли зе  пот ре би тельс ко го по ве де -
ния.

По мне нию Дж. Энд же ла, Ф. Блэ ку эл ла, П. Ми ни ар да,  эко но ми-
чес кая те о рия пот ре би тельс ко го по ве де ния от но сит ся к чис лу
на и бо лее раз ра бо тан ных со ци аль ных те о рий4. Вмес те с тем
ис сле до ва те ли мар ке тин га де ла ют ак цент боль ше не на про цес се
пот реб ле ния,  как счи та ют те о ре ти ки эко но ми ки, а на про цес се
по куп ки. 

В мар ке тин ге  «по ве де ние пот ре би те ля рас смат ри ва ет ся
как де я тель ность, нап рав лен ная не пос ре д ствен но на по лу че ние,
пот реб ле ние и рас по ря же ние про дук та ми и ус лу га ми,
вклю чая про цес сы ре ше ний, ко то рые пред ше ст ву ют этим
действи ям и сле ду ют за ни ми»5.  Сущ ность пот ре би тельс ко го
по ве де ния ба зи ру ет ся  на  за ко не убы ва ю щей пре дель ной
по лез нос ти.  

Пот ре би тель до би ва ет ся мак си маль ной со во куп ной по лез нос ти,
ес ли  пре дель ная по лез ность пос лед ней де неж ной еди ни цы,
пот ра чен ной на  то вар,  та кая же, как и пре дель ная по лез ность
пос лед ней де неж ной еди ни цы, пот ра чен ной на лю бой дру гой
то вар. В этом от но ше нии мож но го во рить о пот ре би тельс ком
без раз ли чии. Это обс то я тель ство яв ля ет ся за ко но мер ностью
и  но сит  наз ва ние «пер вый за кон Гос се на»6.
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Кон цеп ция без раз ли чия пред по ла га ет на ли чие аль тер на тив -
ных из дер жек (упу щен ных вы год).  Так, ин ди вид, при об ре тая ка -
кой?ли бо то вар, от ка зы ва ет ся от благ, ко то рые бы ли бы ему дос -
туп ны при при об ре те нии дру го го то ва ра. При этом он по па да ет в
сос то я ние без раз ли чия толь ко в том слу чае, ес ли аль тер на тив ные
из де рж ки, свя зан ные с вы бо ром ка ко го?ли бо то вар но го на бо ра,
не пре вы ша ют со во куп ной по лез нос ти дру го го ва ри ан та7. Эко но -
ми ка не да ет окон ча тель но го от ве та на все воп ро сы, с ко то ры ми
стал ки ва ет ся спе ци а лист по мар ке тин гу, изу чая пот ре би тельс кое
по ве де ние8. 

Ис сле до ва те ли пот ре би тельс ко го по ве де ния об ра ща ют вни ма -
ние на осо бен нос ти субъ ек тив ных пред поч те ний пот ре би те лей,
ко то рые труд но учи ты вать по при чи не действия «эф фек тов по ку -
па тельс ких вза и мов ли я ний». «Эф фект под ра жа ния», «эф фект
сно ба», «эф фект де мо н стра ции иск лю чи тель нос ти» или «эф фект
Веб ле на» не под да ют ся ко ли че ст вен но му из ме ре нию9. Проб ле ма
ис сле до ва ния осо бен нос тей пот ре би тельс ко го по ве де ния ста но -
вит ся важ ным перс пек тив ным нап рав ле ни ем в эко но ми чес кой и
мар ке тин го вой те о рии.

При ана ли зе пот ре би тельс ко го вы бо ра в мар ке тин ге вы пол ня -
ет ся про це ду ра сег мен ти ро ва ния. Под сег мен том  рын ка по ни ма ет ся
круп ная, чет ко оп ре де лен ная груп па по ку па те лей внут ри рын ка со
сход ны ми пот реб нос тя ми и ха рак те рис ти ка ми, от лич ны ми от
дру гих групп це ле во го рын ка. При этом де ле ние пот ре би те лей на
сход ные груп пы про ис хо дит в со от ве т ствии с ге ог ра фи чес ки ми
(мес то по куп ки), де мог ра фи чес ки ми (воз раст, до ход, род за ня тий)
и пси хог ра фи чес ки ми (мо ти вы по куп ки, стиль жиз ни) кри те ри я ми
в от но ше нии по куп ки ими про дук та, его це ны, сис те мы расп ре де -
ле ния и со от ве т ству ю щих  сти му лов при об ре те ния.

Са мо по се бе сег мен ти ро ва ние как ме тод стра те ги чес ко го мар -
ке тин га име ет смысл в том слу чае, ког да про да вец, за фик си ро вав
пот ре би тельс кие пред поч те ния, при ни ма ет их за ос но ву  оцен ки
ка че ст ва или не об хо ди мос ти мо ди фи ка ции сво е го про дук та. Эта
опе ра ция в мар ке тин ге рас смат ри ва ет ся как по зи ци о ни ро ва ние.
По зи ци о ни ро ва ние – это мар ке тин го вая стра те гия по раз ра бот ке
пред ло же ний ком па нии (про дук ция, имидж), от лич ных от дру -
гих ана ло гич ных пред ло же ний, с целью за нять вы год ное по ло же -
ние в соз на нии и пси хо ло гии це ле вой груп пы пот ре би те лей. 

Вы де ляя сег мен ты рын ка, спе ци а лист по мар ке тин гу стре мит -
ся к при об ре те нию кон ку ре нт ных пре и му ществ, зак реп ля е мых
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пу тем по зи ци о ни ро ва ния про дук тов сво ей ком па нии. Про цес сы
сег мен ти ро ва ния (тар ге тин га) и по зи ци о ни ро ва ния сос тав ля ют
сущ ность сов ре мен но го стра те ги чес ко го мар ке тин га10.

Для раз ре ше ния проб ле мы пот ре би тельс ко го вы бо ра эко но мист
ис поль зу ет кри вые без раз ли чия11. Кри вая без раз ли чия изоб ра жа -
ет ком би на цию то ва ров, удов лет во ря ю щих ожи да ния пот ре би те -
ля в рав ной сте пе ни или обес пе чи ва ю щих рав ную со во куп ную
по лез ность. Мно же ст во та ких кри вых об ра зу ет кар ту кри вых
без раз ли чия, ко то рую с ус пе хом ис поль зу ют мар ке то ло ги при
осу ще с твле нии  стра те ги чес ких ме то дов сег мен ти ро ва ния
и по зи ци о ни ро ва ния12.

Са мая расп ро ст ра нен ная мо дель наз на че ния цен в эко но ми ке –
«зат ра ты плюс при быль». Мар ке то ло ги опи ра ют ся на эту мо дель
при раз ра бот ке схем  стра те ги чес ко го це но об ра зо ва ния. При этом
ис поль зу ет ся цен но ст ный под ход. Схе ма ме то ди ки, при ня той
эко но мис та ми на ос но ве из дер жек,  и схе ма це но об ра зо ва ния на
ос но ве цен нос ти то ва ра су ще ст вен но раз ли ча ют ся.

Це но об ра зо ва ние на ос но ве из дер жек предс тав ля ет со бой мо дель:
«товары – издержки – цены – ценности – потребители».
Ценообразование на основе ценности – это модель:
«потребители – ценности – цены – издержки – товары»13.
Т. Нэгл от ме ча ет, что стра те ги чес кое це но об ра зо ва ние

«есть неч то боль шее, чем прос то ус та нов ле ние цен. Оно пред -
по ла га ет вы бор це ле вых рын ков, обс лу жи вая ко то рые ком па ния
спо соб на по лу чать при быль, осу ще с твле ние ком му ни ка ций,
обос но вы ва ю щих ус та нав ли ва е мые це но вые уров ни, и уп рав -
ле ние про цес са ми и сис те ма ми, под дер жи ва ю щи ми со от ве т -
ствие цен и цен нос ти»14.

Оп ре де ле ние це ны про дук та, за ви ся щее от восп ри я тия его
цен нос ти, яв ля ет ся це но об ра зо ва ни ем на ос но ве восп ри ня той
цен нос ти и це но вой чувстви тель нос ти. Т. Нэгл вы де ля ет две ос -
нов ные об лас ти эко но ми чес кой те о рии, име ю щие  осо бое зна че -
ние при изу че нии проб лем це но об ра зо ва ния, – эко но ми ку
ин фор ма ции, или оцен ку це но вой чувстви тель нос ти, и эко но ми ку
сег ме нт но го це но об ра зо ва ния. 

Рас смат ри вая про це ду ры це но вой чувстви тель нос ти, Т. Нэгл
вы де ля ет два ос нов ных нап рав ле ния – ус ло вия из ме ре ния
и из ме ря е мые пе ре мен ные. Ус ло вия из ме ре ния вклю ча ют как
конт ро ли ру е мые, так и не ко нт ро ли ру е мые экс пе ри мен ты.
Пос лед ние яв ля ют ся бо лее зат рат ны ми, но оку па ют все рас хо ды.

180

Д.А. Шевченко



В ка че ст ве пе ре мен ных обыч но рас смат ри ва ют ся ли бо фак ти-
чес кие ба зы дан ных о по куп ках, ли бо пред поч те ния и на ме ре ния
пот ре би те лей15. 

Об суж де ние проб ле мы вли я ния эко но ми чес кой те о рии на це -
но об ра зо ва ние бы ло бы не пол ным без рас смот ре ния фун да мен -
таль ной кон цеп ции це но вой элас тич нос ти. Элас тич ность спро са
по це не слу жит по ка за те лем то го, как вли я ет на спрос из ме не ние
цен. Спрос элас ти чен, ес ли от но ше ние его из ме не ния к из ме не -
нию це ны пре вы ша ет еди ни цу, это сви де тель ству ет о чувстви -
тель нос ти спро са к из ме не нию це ны. Спрос не элас ти чен, ес ли
это от но ше ние мень ше еди ни цы, что  сви де тель ству ет об ог ра ни -
чен нос ти це но во го вли я ния на спрос. 

Це на, с точ ки зре ния эко но ми ки,  яв ля ет ся след стви ем вза и мо -
дей ствия ры ноч ных сил спро са и пред ло же ния. В ре зуль та те це на
ус та нав ли ва ет ся в точ ке рав но ве сия, где  спрос сов па да ет с пред ло -
же ни ем, пре дель ные из де рж ки рав ны пре дель но му до хо ду, а при быль
мак си маль на. Дан ное по ло же ние спра вед ли во толь ко в ус ло ви ях
со вер шен ной кон ку рен ции и лишь для оп ре де лен ных ви дов
од но род ной про дук ции, нап ри мер для про дук тов зем ле де лия.

Рав но вес ная це на – це на, при ко то рой воз мож но про дать весь
объ ем то ва ра с сог ла сия про дав ца. Спрос и пред ло же ние урав -
но ве ши ва ют друг дру га. Не сом нен но,  что точ ку рав но ве сия мож -
но по лу чить толь ко на бу ма ге, те о ре ти чес ки. Прак ти чес ки это
оп ре де ля ет ся ме то дом проб и оши бок. Так, то вар, быв ший
де фи цит ным  мно го лет на зад, при по вы ше нии на не го це ны
бу дет про да вать ся с тру дом. Уход от  за то ва ри ва ния оз на ча ет  сни же -
ние це ны про да жи. Это дос ти га ет ся пу тем сни же ния зат рат
на про цесс про из во д ства и  обо ру до ва ния. При этом предп ри я тие
стре мит ся по лу чить ус той чи вое кон ку ре нт ное пре и му ще ст во.

Эко но ми чес кая на у ка глу бо ко прод ви ну лась в по ни ма нии
при ро ды и ви до вых от ли чий кон ку рен ции на рын ках. Для мар ке -
тин га это име ет фун да мен таль ное зна че ние. Мар ке то ло гу важ но
ви деть ха рак тер ные чер ты кон ку рен ции не столь ко со сто ро ны
вли я ния фирм на ус та нов ле ние цен, сколь ко со сто ро ны тех су -
ще ст ву ю щих барь е ров, ко то рые ме ша ют дру гим предп ри я ти ям
вой ти  в  ры нок и стать пол ноп рав ны ми участ ни ка ми в той или
иной от рас ле вой сфе ре.

Так, на рын ке со вер шен ной кон ку рен ции вход ных барь е ров не
су ще ст ву ет. А для рын ка мо но по лис ти чес кой кон ку рен ции они
су ще ст ву ют, но  есть  и ме то ды их пре о до ле ния.
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Ес ли срав ним  ры нок про дук ции  сельс ко го хо зяй ства и бы то -
вых ус луг, где то ва ры боль шо го чис ла про дав цов ма ло раз ли ча -
ют ся друг от дру га по це не и ка че ст ву, то уви дим, что инстру мен ты
мар ке тин га пос лед них су ще ст вен но от ли ча ют ся от инстру мен тов
мар ке тин га, ис поль зу е мых на рын ках пи ще вой и лег кой про мыш -
лен нос ти, про из во д ства ме бе ли, те ле ви зи он ной и бы то вой тех ни ки
и дру гих раз ви тых рын ках.  В дан ном слу чае при боль шом ко ли -
че ст ве пред ло же ний (про дав цов)  то ва ры в схе ме «це на – ка че ст во»
от ли ча ют ся друг от дру га, хо тя и име ют оди на ко вое при ме не ние. 

Ме то ды про ник но ве ния на рын ки мо но по лис ти чес кой кон ку -
рен ции и со вер шен ной кон ку рен ции име ют раз ные прак ти чес кие
пу ти, нап ри мер: 

· для рын ка мо но по лис ти чес кой кон ку рен ции – на эта пе вхож -
де ния в ры нок;

· предп ри я тию оп ре де лить кон ку рен тос по соб ность сво ей про -
дук ции – на конк рет ном сег мен те рын ка;

· про а на ли зи ро вать ры нок, про вес ти ис сле до ва ние ры ноч ных
пре и му ществ, ко то рые за ни ма ют в этом биз не се ос нов ные иг -
ро ки;

· оп ре де лить свою «ни ше вую» по зи цию, где  предп ри я тие ме -
нее все го уяз ви мо;

· раз ра бо тать стра те ги чес кий план на и луч ше го ис поль зо ва ния
ре сур сов и ми ни ми за ции зат рат на расп ро ст ра не ние сво ей
про дук ции и ло гис ти ку. 
Предп ри я тию предс то ит ин вес ти ро вать зна чи тель ные сред -

ства на рек ла му и брен динг. Спе ци а лис ты по мар ке тин гу, как пра -
ви ло, скру пу лез но за ни ма ют ся раз ра бот кой  рек лам но го бюд же та
предп ри я тия, ме ди ап ла на и его по э тап ной ре а ли за ци ей.

Для рын ка со вер шен ной кон ку рен ции, с точ ки зре ния мар ке -
тин га, име ет зна че ние оп ре де ле ние мес та ре а ли за ции сво ей
про дук ции. Мес то, мес то и мес то – глав ный ло зунг ус пеш нос ти
биз не са в этой си ту а ции, как подс ка зы ва ют нам кол ле ги из стран
с раз ви той эко но ми чес кой инф ра ст рук ту рой. Спе ци а лис ты в
сфе ре мар ке тин га име ют свой осо бый опыт и инстру мен та рий
для оп ре де ле ния эф фек тив но го раз ме ще ния и ор га ни за ции тор -
го во го биз не са. В те о рии мар ке тин га есть спе ци аль ное нап рав ле -
ние, пос вя щен ное это му ана ли зу, – тор го вый мар ке тинг. Здесь
рас смат ри ва ют ся проб ле мы фран чай зин га и раз лич ные не ме дий -
ные фор мы мар ке тин го вых ком му ни ка ций. На и боль ше го ус пе ха
в мар ке тин ге до би лись предп ри я тия роз нич ной тор гов ли, осо -
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бен но в се те вом фор ма те.
Ес те ст вен но, что це на арен ды или при об ре те ние в собствен -

ность зем ли или стро е ния иг ра ет су ще ст вен ную роль для биз не са
в этих сфе рах де я тель нос ти.

Эко но ми чес кая на у ка хо ро шо изу чи ла тай ны мо но по лис ти чес -
ких и оли го по лис ти чес ких рын ков и их осо бен нос ти. Для Рос сии
та ки ми рын ка ми яв ля ют ся ав то мо биль ная про мыш лен ность,
до бы ва ю щая и пе ре ра ба ты ва ю щая от рас ли эко но ми ки, ави а пе ре -
воз ки. Мо но по лия, где су ще ст ву ет один то вар без за ме ни те лей,
а вли я ние на его це ну не име ет гра ниц со сто ро ны предп ри я -
тия?про из во ди те ля, ус та но ви лась в элект ро э нер ге ти ке, на же лез -
но до рож ном транс пор те и дру гих от рас лях, име ю щих пер вос те -
пен ное зна че ние для удов лет во ре ния ос нов ных пот реб нос тей
об ще ст ва.

В этом слу чае эко но ми чес кая на у ка пред ла га ет раз ные ва ри -
ан ты раз ви тия ры ноч ных ме ха низ мов хо зяй ство ва ния и го су да р -
ствен но го ре гу ли ро ва ния. Мар ке тин го вая прак ти ка на ко пи ла
и здесь боль шой опыт ана ли за этой эко но ми чес кой си ту а ции.
В прак ти ку вош ли раз лич ные ме то ды прод ви же ния имид жа
и ре пу та ции этих эко но ми чес ких ги ган тов, на чи ная с ме то дов
лоб би ро ва ния в по ли ти чес ких кру гах и за кан чи вая раз ви ты ми
тех но ло ги я ми пи а ра и де мо н стра ци ей со ци аль ной от ве т ствен -
нос ти биз не са пе ред об ще ст вом.

Но чем боль ше че ло век от да ля ет ся от не об хо ди мос ти удов лет -
во ре ния фи зи чес ких пот реб нос тей, тем в боль шей сте пе ни он
под вер жен вли я нию или уп рав ле нию при со вер ше нии по куп ки.
Это обс то я тель ство име ет пер вос те пен ное зна че ние для эко но ми ки
рас ту ще го изо би лия.

В пос лед нее вре мя воз рас та ет ин те рес эко но мис тов к ис сле до ва -
нию воз дей ствия рек ла мы на це но вую элас тич ность. Дж.К. Гэлб рейт
ви дит в рек ла ме од ну из форм «соз да ния же ла ния». В тер ми нах
эко но ми чес кой на у ки это оз на ча ет по пыт ку «из ме нить по ло же ние
кри вой спро са ин ди ви ду аль ной фир мы за счет дру гих или из ме нить ее
фор му, по вы сив сте пень ин ди ви ду а ли за ции про дук ции», пос коль ку
цель рек ла мо да те лей – пов ли ять на пот ре би те лей та ким об ра зом,
что бы те при об ре та ли их про дук цию, а не про дук цию кон ку рен тов. 

Дж.К. Гэлб рейт яв ля ет ся од ним из са мых из ве ст ных кри ти ков
рек ла мы. Он счи та ет, что же ла ния, ко то рых из на чаль но у ин ди ви да
не бы ло, но ко то рые бы ли ис ку с ствен но соз да ны про из во ди те лем
то ва ра, сле ду ет счи тать же ла ни я ми низ ше го по ряд ка, так как их
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удов лет во ре ние не выз ва но эко но ми чес кой не об хо ди мостью16.
Эко но мис ты, ре ша ю щие проб ле му эф фек тив но го расп ре де ле -

ния ре сур сов, с по доз ре ни ем от но сят ся к рек ла ме как к весь ма
до ро гос то я ще му ме роп ри я тию.

До 1930?х го дов эко но мис ты рас смат ри ва ли рек лам ные и по -
доб ные им  рас хо ды как ин вес ти ро ва ние в об щую сто и мость про -
дук ции. И лишь с 40?х го дов XX в. ста ли ис кать объ яс не ния то го,
по че му рек ла ма вли я ет на вы бор пот ре би те лей  и по че му фир мы
де ла ют вы бор в поль зу рек ла мы17.

За щит ни ки рас хо дов на прод ви же ние то ва ра и рек ла му как та -
ко вую счи та ют, что она иг ра ет край не важ ную ин фор ма ци он ную
роль. Со об щая пот ре би те лю не кую ин фор ма цию, рек ла ма со от -
ве т ству ет пос ту ла ту эко но мис тов о со вер шен ном зна нии.
Пос коль ку на рын ке наб лю да ет ся изо би лие про дук тов и каж дый
из этих про дук тов предс тав ля ет со бой «на бор ат ри бу тов», пот ре -
би те ли вряд ли мо гут об ла дать всей не об хо ди мой  ин фор ма ци ей
для пра виль но го вы бо ра. Про из во ди те ли же, прод ви гая свои
про дук ты и ус лу ги, стре мят ся со об щить пот ре би те лям не кую
цен ную ин фор ма цию.

Спо соб ность рек ла мы уве ли чить при быль предп ри я тия ста но -
вит ся не ос по ри мым  фак том в мик ро э ко но ми чес кой на у ке. «Что бы
обес пе чить мак си мум при бы ли, до ля рас хо дов на рек ла му в сто и -
мос ти про дук ции долж на рав нять ся по аб со лют ной ве ли чи не
от но ше ния элас тич нос ти спро са по рас хо дам на рек ла му к элас -
тич нос ти спро са по це не»18.

По доб ная не це но вая кон ку рен ция, про яв ля ю ща я ся в диф фе -
рен ци а ции про дук ции, мо жет рас смат ри вать ся как сво е об раз ный
«хлеб» для спе ци а лис та по мар ке тин гу. В мар ке тин ге это нап рав -
ле ние по лу чи ло наз ва ние «брен динг». Это от но си тель но но вое
нап рав ле ние мар ке тин го вой прак ти ки по зи ци о ни ро ва ния про -
дук ции или собствен но ком па нии на рын ке. 

Брен динг предс тав ля ет со бой со во куп ность це ле нап рав лен -
ных мар ке тин го вых ме роп ри я тий и действий по соз да нию
дол гос роч но го пред поч те ния пот ре би те лей по от но ше нию к то ва ру
дан ной ком па нии. Он ре а ли зу ет ся в про цес се спе ци аль ных ша гов –
воз дей ствий це ло го комп лек са мар ке тин го вых ком му ни ка ций
(то вар ный знак, тор го вая мар ка, упа ков ка, рек лам ные об ра ще ния,
дру гие уси лия  мар ке тин га), по мо га ю щих  вы де лить то вар ком па нии
сре ди то ва ров кон ку рен тов и соз да ю щих уни каль ный об раз то ва ра
в соз на нии и пси хо ло гии пот ре би те лей.
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Из ве ст ный эко но мист Д. Аа кер за ме ча ет, что бренд есть неч то
боль шее, чем то вар19.

В то ва ре пот ре би те ли пре и му ще ст вен но фик си ру ют его функ -
ци о наль ные свой ства – ка че ст во, об ласть при ме не ния. Бренд,
по ми мо свойств то ва ра, мо жет вклю чать дру гие не ма те ри аль ные,
цен ные для пот ре би те ля свой ства: стра ну про ис хож де ния
(обувь – Ита лия), ас со ци а ции с поль зо ва те лем (иск лю чи тель но
для де ло вых жен щин), а так же  вы го ды са мо вы ра же ния(ча сы –
Швей ца рия), эмо ци о наль ные вы го ды (уп рав ле ние ав то мо би лем
мар ки «Мер се дес»). Су ще ст вен ное вли я ние на вы бор то ва ра ока -
зы ва ют его  сим во лы (ан тик вар ная жи во пись), ин ди ви ду аль -
ность  (руч ная ра бо та) и  др.

Вни ма ние эко но мис тов к проб ле мам прод ви же ния то ва ров
ста но вит ся все бо лее важ ным при ана ли зе тран сак ци он ных из -
дер жек, ко то рые не сет предп ри я тие, раз ви вая ин но ва ци он ные
про цес сы.

В эко но ми чес кой на у ке раз ра ба ты ва ют ся воп ро сы уве ли че ния
ак ци о нер ной сто и мос ти предп ри я тия20. За да ча мар ке тин го вой
стра те гии в це лом на предп ри я тии сос то ит в по вы ше нии сто и мос ти
ком па нии для ее ак ци о не ров. Это  дос ти га ет ся пу тем уве ли че ния
сум мы всех ожи да е мых де неж ных по то ков, скор рек ти ро ван ной
по про це нт ной став ке, из ве ст ной как сто и мость ка пи та ла.
На и боль шее расп ро ст ра не ние по лу чи ли два под хо да к оцен ке
мар ке тин го вых стра те гий: ме тод де неж ных по то ков и ме тод
эф фек тив ной до бав лен ной сто и мос ти. 

Зна че ние до бав лен ной ак ци о нер ной сто и мос ти за ви сит от че -
ты рех фи нан со вых фак то ров: объ е мов ожи да е мых де неж ных
по то ков, пе ри о да их ге не ра ции, ус той чи вос ти и соп ря жен ных с
ни ми рис ков. Объ ем де неж ных по то ков оп ре де ля ет ся рос том и
опе ра ци он ны ми при бы ля ми, по лу ча е мы ми в хо де  вы пол не ния
стра те гии, а так же уров нем ин вес ти ций. Ско рость, ус той чи вость
и предс ка зу е мость по то ков за ви сят от спо соб нос ти ком па нии
удов лет во рить сво их по ку па те лей и до бить ся вы со ко го уров ня
удер жа ния. Дос ти же ние це лей рос та и при быль нос ти за ви сит от
мар ке тин го вой стра те гии ком па нии. В ос но ве дол гос роч ных
стра те гий рос та и при быль нос ти ком па нии ле жат ос во е ние прив -
ле ка тель ных це ле вых рын ков и раз ви тие ус той чи вых от ли чи -
тель ных пре и му ществ21.

В но вых ус ло ви ях кон ку ре нт ной сре ды ус пеш ная де я тель -
ность предп ри я тий, то ва роп ро из во ди те лей и про дав цов за ви сит
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от име ю щей ся в их рас по ря же нии ры ноч ной ин фор ма ции.
Ин фор ма ция в ры ноч ных ус ло ви ях хо зяй ство ва ния на чи на ет
иг рать роль оп ре де ля ю ще го фак то ра про из во д ства.  Она долж на
со дер жать ис чер пы ва ю щие све де ния, не об хо ди мые для эф фек -
тив ной де я тель нос ти в ми ре биз не са и эко но ми ки. Ус пех или
про вал  лю бой стра те гии оп ре де ля ет ся на ли чи ем или от су т стви ем
не об хо ди мой ин фор ма ции. Мар ке тинг са мым не пос ре д ствен ным
об ра зом свя зан с изу че ни ем сос то я ния рын ка. 

Дру ке ро вс кая идея «предп ри ни ма тельс ко го дзю до» как кон -
цеп ция стра те ги чес ко го уп рав ле ния пред по ла га ет ин тен сив ный
сбор и об ра бот ку ин фор ма ции22. Ин фор ма ция поз во ля ет оп ре де лить
ха рак тер «ры ноч ной ори ен та ции», при ни ма е мой ор га ни за ци ей23.
Эко но мис ты обыч но рас по ла га ют всей нуж ной им ин фор ма ци ей,
а мар ке то ло гам ее при хо дит ся до бы вать, про во дя раз лич но го
ро да спе ци аль ные мар ке тин го вые ме роп ри я тия. Ме то ды сбо ра
ин фор ма ции в мар ке тин го вой прак ти ке мно го об раз ны. Ис сле до -
ва те ли ис поль зу ют бо лее 20 спо со бов и ме то дик сбо ра ры ноч ной
ин фор ма ции24. 

Вли я ние эко но ми чес ких те о рий на мар ке тин го вую де я тель ность
не ог ра ни чи ва ет ся ска зан ным вы ше. Кро ме то го, важ но по ни мать,
как мар ке тинг ука зы ва ет  на  век тор на уч но го по ис ка  проб лем
в эко но ми ке. 

Мак ро э ко но ми чес кие фак то ры объ ек тив но ока зы ва ют
кос вен ное вли я ние на мар ке тин го вую прак ти ку. К их чис лу от но сят
фак то ры  эко но ми чес кие, де мог ра фи чес кие, на уч но?тех ни чес кие
и куль тур ные. В мар ке тин ге эти фак то ры рас смат ри ва ют ся как
мак рос ре да предп ри я тия.

Мар ке тин го вая те о рия яв ля ет ся меж дис цип ли нар ным на уч -
ным нап рав ле ни ем. Пот ре би тельс кое по ве де ние и про цесс при -
ня тия ре ше ний о по куп ке не об хо ди мо рас смат ри вать с по зи ций
пси хо ло гии, со ци о ло гии и дру гих дис цип лин. В статье эти проб ле мы
не  рас смот ре ны. В од ной статье нель зя рас смот реть все мно го об ра зие
вза и мов ли я ния эко но ми чес кой на у ки  и  мар ке тин га. 

Бо лее глу бо ко раз ра бо та но вза и мо дей ствие эко но ми чес кой
на у ки и мар ке тин га во внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти.
Спе ци аль но го ана ли за зас лу жи ва ют воп ро сы пост ро е ния ка на -
лов расп ре де ле ния про дук ции и свя зан ной с этим проб ле мы
тран сак ци он ных из дер жек. От дель но го вни ма ния тре бу ет вли я -
ние ме дий ных и не ме дий ных ком му ни ка ций на вход ные барь е ры
рын ка. Бур ный рост про цес сов сли я ния и пог ло ще ния, пре об ра -
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зо ва ния кор по ра тив ных струк тур в эко но ми чес кой сфе ре
пред по ла га ет бо лее де таль ный ана лиз не об хо ди мос ти зат рат
на  брен динг и реб рен динг25. Раз ви тие про цес сов се те вой роз нич ной
тор гов ли, уси ле ние кон ку рен ции на этом рын ке прив ле ка ют
вни ма ние ис сле до ва те лей к эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния
ло гис ти ки. 

Итак, под че рк нем, что  в на шей стра не уже по яв ля ют ся серь ез -
ные ис сле до ва ния, зат ра ги ва ю щие раз лич ные сто ро ны раз ви тия
рос сийс ко го биз не са, по э то му нес лу чай но все боль ше сто рон ни -
ков мар ке тин га про яв ля ет ин те рес к эко но ми чес ким при е мам
и ме то дам, ус пеш но ис поль зу е мым в сво ей прак ти ке.
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На чав ши е ся ис сле до ва ния аль тер на тив ных пу тей
бе зо пас но го и ус той чи во го раз ви тия че ло ве че ст ва и уг роз, ме ша -
ю щих это му раз ви тию, фор ми ру ют со ци аль ный за каз к на уч ным
кол лек ти вам и к на уч ным изыс ка ни ям, свя зан ным не толь ко с
ана ли зом этих уг роз, но и с пре дуп реж де ни ем и лик ви да ци ей их
воз ник но ве ния. Про фес си о на лы, за ни ма ю щи е ся обес пе че ни ем
бе зо пас нос ти, пред по чи та ют в сво ей ра бо те опи рать ся на сов ре -
мен ный на уч ный под ход, а не тра тить вре мя на ус та рев шие, не эф -
фек тив ные ме то ды. На по ве ст ке дня – соз да ние и раз ра бот ка но во го
меж дис цип ли нар но го под хо да, ко то рый мож но наз вать те о ри ей
рис ка и бе зо пас нос ти.

Бе зо пас ность пред по ла га ет спо соб ность про ти вос то я ния
враж деб ным, дест рук тив ным си лам при род но го, тех но ген но го и
со ци аль но го ха рак те ра, а так же спо соб ность нейт ра ли за ции их.
Она оз на ча ет за щи щен ность каж дой лич нос ти, а так же ее прав и
сво бод, за щи щен ность со ци аль ных и на ци о наль ных групп, их
ста ту са, функ ци о наль ных ро лей, са мо быт нос ти, за щи щен ность
об ще ст ва, его ма те ри аль ных и ду хов ных цен нос тей, за щи щен -
ность го су да р ства, его тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти, су ве ре ни -
те та, конс ти ту ци он но го строя. Все эти уров ни вза и мос вя за ны,
при чем при о ри те ты имеют си ту а ци он ную ос но ву и мо гут ме нять -
ся в за ви си мос ти от обс то я тельств.

В со дер жа тель ном пла не бе зо пас ность де лит ся на эко но ми -
чес кую, со ци аль ную, по ли ти чес кую, куль тур но?гу ма ни тар ную,
тех но ло ги чес кую, ин фор ма ци он ную, эко ло ги чес кую, во ен ную,
ме ди ко?са ни тар ную и т. д. Ее ин тег ра тив ным по ка за те лем слу -
жит проц ве та ние стра ны и на ро да, от су т ствие не об хо ди мос ти
пос ту пать ся в чем бы то ни бы ло сво и ми ин те ре са ми под дав ле -
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ни ем внеш них или внут рен них уг роз.
По нят но, что жизнь че ло ве ка всег да бы ла свя за на с опас нос тя -

ми. По че му же на у ка о бе зо пас нос ти рож да ет ся толь ко сей час?
Че ло ве че ст во пе ре жи ва ет од ну из глав ных би фур ка ций в сво -

ей ис то рии. В те че ние бли жай ших де ся ти ле тий долж ны из ме -
нить ся ис точ ни ки раз ви тия, тех но ло гии, со ци аль ные и ин фор ма -
ци он ные струк ту ры, быть скор рек ти ро ва ны нап рав ле ния раз ви тия
ци ви ли за ции, смысл и цен нос ти на шей куль ту ры.

XX в. во шел в ис то рию не толь ко как век ато ма, кос мо са и ми -
ро вых войн. В этот пе ри од из ме ни лись сис тем ные свой ства на ше -
го ми ра. Сей час на на ших гла зах про ис хо дит ус лож не ние и гло ба -
ли за ция сто я щих пе ред об ще ст вом проб лем.

В са мом де ле ми ро вое про мыш лен ное про из во д ство за пос лед -
ние сто лет вы рос ло бо лее чем в 100 раз. Еже год ное пот реб ле ние
не вос пол ни мых энер го но си те лей пре вы ша ет до пус ти мые пре де -
лы, в то вре мя как на соз да ние это го бо га т ства при ро де пот ре бо -
ва лись мил ли о ны лет. Та кие тем пы раз ви тия тех нос фе ры ста но -
вят ся не под си лу би ос фе ре на шей пла не ты. При хо дит ся
пе рес мат ри вать прин ци пы эво лю ции би ос фе ры и тех нос фе ры,
раз ра ба ты вать стра те гию, нап рав лен ную на гар мо ни за цию их
вза и мо дей ствия. Ес ли прис по соб ле ние че ло ве че ст ва к би ос фер -
ным рис кам про ис хо ди ло в те че ние мил ли о нов лет би о ло ги чес -
кой эво лю ции, то на адап та цию к тех нос фер ным уг ро зам нам от -
пу ще ны все го лишь де ся ти ле тия.

Прог ресс на у ки и раз ви тие тех нос фе ры соз да ли ряд серь ез ных
уг роз. В тех но ло ги чес ких циклах из 70 тыс. хими ческих ве ществ,
синтезируе мых че ло ве ком, не ко то рые (нап ри мер, ди ок си ны и
хлорф то ругле ро ды) ока зы ва ют су ще ст вен ное вли я ние на об щую
эко ло ги чес кую обс та нов ку да же при очень низ ких кон це нт ра ци -
ях. В атом ной про мыш лен нос ти воз ни ка ют ве ще ст ва, ко то рые
бу дут представ лять опас ность в те че ние ты ся че ле тий. Та ко го
в ис то рии ци ви ли за ции еще не бы ло.

Од на ко раз ви тие тех нос фе ры се год ня выс ту па ет как не об хо ди мое
ус ло вие вы жи ва ния и прогресса че ло ве че ства. Действи тель но,
Землю сей час на се ля ет 5 млрд че ло век, что поч ти в 100 тыс. раз
пре выша ет чис лен ность срав ни мых с на ми по био ло гичес ким
по ка зате лям ви дов. Что бы поддерживать оп ре де ленный дос та ток,
бо лее чем скром ный в отдель ных ре ги о нах, при хо дит ся до бы вать
ис ко па е мые ре сур сы в объ е ме, эквивале нтном 2 т уг ля, и вып лав лять
бо лее 150 кг ста ли на каждо го жи те ля Зем ли. Сле ду ет под че рк нуть,
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что че ло ве че ст во рас по ла га ет ог ром ны ми ре сур са ми. Нап ри мер,
ряд ве ду щих экс пер тов счи та ет, что Зем ля, да же при ны неш них
сельс ко хо зяй ствен ных тех но ло ги ях, мо жет про кор мить бо лее 10
млрд че ло век. И то, что чет верть на се ле ния Зем ли в оп ре де лен ные
пе ри о ды го ло да ет, что сот ни ты сяч лю дей стра да ют от чрез вы чай-
ных си ту а ций, свя за но не с по ро ка ми тех нос фе ры как та ко вой, а с
выб ран ным ва ри ан том стра те гии раз ви тия и при ня той об ще ст -
вом шка лой цен нос тей.

Ме ня ет ся и са мо че ло ве че ст во. Ряд спе ци а лис тов по де мог ра -
фии ут ве рж да ет, что в те че ние со тен ты сяч лет ско рость его при -
рос та на пла не те бы ла про пор ци о наль на квад ра ту их чис ла. Они
по ла га ют, что в те че ние бли жай ших де ся ти ле тий про и зой дет гло -
баль ный де мог ра фи чес кий пе ре ход – ра ди каль ное из ме не ние
это го за ко на, и в XXI в. нас ждет ста би ли за ция чис лен нос ти лю -
дей на уров не 10–14 млрд. Эра экс тен сив нос ти рос та кон ча ет ся.
Глав ным объ ек том ин вес ти ций ста но вит ся че ло ве чес кий ка пи -
тал, а глав ной за да чей – по вы ше ние ка че ст ва жиз ни. Обес пе че -
ние про хож де ния та ко го пе ре хо да в ис то ри чес ком раз ви тии без
боль ших по терь – од на из клю че вых за дач сов ре мен ной на у ки,
на ци о наль ных и меж ду на род ных со ци аль ных струк тур, а так же
спе ци а лис тов, име ю щих де ло с чрез вы чай ны ми си ту а ци я ми.

В пос лед ние де ся ти ле тия в ми ре ши ро ко об суж да ют ся воп ро -
сы, свя зан ные с  пра ва ми че ло ве ка. И не сом нен но, что од но из
глав ных прав – это пра во на жизнь. Оно под ра зу ме ва ет, в част -
нос ти, что в слу чае при род ных и тех но ген ных бедствий об ще ст во
бу дет го то во нап ра вить зна чи тель ную часть сво их ре сур сов на
по мощь каж до му по пав ше му в бе ду че ло ве ку. Уве ли чи ва ю ще еся
чис ло «эко ло ги чес ких бе жен цев», рас ту щий ущерб от сти хий ных
бедствий и круп ных ава рий все ча ще сви де тель ству ют о том, что
мы не всег да го то вы вов ре мя ока зать по мощь, ли бо не зна ем, как
это сде лать эф фек тив но, ли бо не го то вы прис лу шать ся к го ло су
ра зу ма. Во всех слу ча ях роль на у ки очень ве ли ка. Приз на ем ся: и
в Рос сии, и в ми ре боль ши н ство лю дей не го то во пла тить нас то я -
щую це ну за бе зо пас ное ус той чи вое раз ви тие об ще ст ва. Од на ко
об ще ст вен ное соз на ние пос те пен но ме ня ет ся.

Сис те мы уп рав ле ния поз во ля ют ре а ли зо вать в те че ние ча сов
по ли ти чес кие ре ше ния, с ко то ры ми сог ла сен очень уз кий круг
лиц. Но, с дру гой сто ро ны, чис ло лю дей, ло каль ные действия ко -
то рых мо гут иметь гло баль ные пос ле д ствия, рез ко уве ли чи лось.
Те перь это не толь ко по ли ти чес кие и во ен ные ру ко во ди те ли, но и
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опе ра то ры атом ных элект рос тан ций и ря да хи ми чес ких комп лек -
сов, пре зи ден ты не ко то рых фи нан со вых струк тур и тер ро рис ты,
го то вые иг рать без пра вил и др. У на ше го ми ра по я ви лись но вые
ок на уяз ви мос ти, воз ник ли но вые уг ро зы на сис тем ном уров не.
Что бы об ще ст во смог ло най ти эф фек тив ный сис тем ный от вет на
них, не об хо ди мы серь ез ные на уч ные ис сле до ва ния.

Ана лиз ди на ми ки ми ро во го раз ви тия поз во ля ет вы де лить две
клю че вые тен ден ции, с каж дой из ко то рых свя за ны свои уг ро зы.
Пер вая – взрыв че ло ве чес кой ак тив нос ти, прев ра тив ший наш
вид в си лу ге о ло ги чес ко го масш та ба. Об этом поз во ля ют су дить
сле ду ю щие циф ры: с на ча ла XVIII в. на се ле ние Зем ли воз рос ло
при мер но в 8 раз, а сред няя про дол жи тель ность жиз ни уве ли чи -
лась вдвое, объ ем меж ду на род ной тор гов ли воз рос в  800 раз.
С се ре ди ны прош ло го ве ка пот реб ле ние энер гии уд во и лось, а
9 млн кв. км зем ли бы ло прев ра ще но в пос то ян ные па хот ные
угодья.

Обо рот ной сто ро ной этой ме да ли ста ла по те ря 6 млн кв. км
ле са с на ча ла XVIII в., что пре вы ша ет раз ме ры Ев ро пы. По ток
уг ле ро да, пос ту па ю щий в Ми ро вой оке ан вы рос до ве ли чи ны,
пре вы ша ю щей 1 млрд т в год. Име ет мес то из ме не ние сос та ва
ат мос фе ры, ко то рое мо жет быть свя за но с серь ез ны ми кли ма ти -
чес ки ми сдви га ми.

Дру гую тен ден цию ус лов но мож но наз вать гло ба ли за ци ей
проб лем. Эко но ми чес кие, ин фор ма ци он ные и мно гие дру гие гра -
ни цы ста но вят ся все бо лее «проз рач ны ми». Рас тет по ни ма ние
то го, что мы все на хо дим ся при мер но в рав ных ус ло ви ях. Стра те -
гия вы жи ва ния и раз ви тия од них стран и ре ги о нов за счет дру гих
не име ет ис то ри чес кой перс пек ти вы. Ес ли рань ше мож но бы ло
го во рить о пря мом столк но ве нии меж ду эко но ми чес ким рос том
и рас ши рен ным восп ро из во д ством, то те перь воз ник клу бок
слож ных вза и мос вя зей меж ду сельс ким хо зяй ством, пот реб ле ни -
ем энер гии, стра те ги ей раз ви тия стран и транс на ци о наль ных кор -
по ра ций, раз би рать ся в ко то ром при дет ся на уч но му со об ще ст ву.

Осо бен но наг ляд но вза и мос вязь ре ги о нов и по яв ле ние об щих
гло баль ных ин те ре сов по ка за ли ис сле до ва ния кли ма ти чес ких
из ме не ний, ко то рые мо жет вы зы вать ядер ный конф ликт. Они
про во ди лись в Рос сии под ру ко во д ством ака де ми ка Н.Н. Мо и се ева,
а так же в США. Эти ра бо ты по ка за ли, что ко ри дор, ко то рый
мо жет поз во лить се бе че ло ве че ст во, не рис куя выз вать гло баль -
ные ка та ст ро фи чес кие из ме не ния, очень не ве лик.
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Под гло баль ны ми проб ле ма ми че ло ве че ст ва ус ло вим ся по ни -
мать все об щие, име ю щие пла не тар ный масш таб зат руд не ния и
про ти во ре чия во вза и мо от но ше ни ях при ро ды и че ло ве ка, а так же
внут ри об ще ст ва. Эти проб ле мы час тич но или в не яв ном ви де
су ще ст во ва ли и ра нее, но в ос нов ном про я ви лись на сов ре мен ном
эта пе раз ви тия ци ви ли за ции в хо де ес те ст вен ных про цес сов
и де я тель нос ти лю дей.

Мно гие гло баль ные проб ле мы ха рак тер ны для всех (или боль -
ши н ства) стран пла не ты и име ют как оди на ко вые, так и спе ци фи -
чес кие про яв ле ния в раз ных райо нах Зем ли, свя зан ные с мест ны -
ми осо бен нос тя ми. Как пра ви ло, эти проб ле мы не мо гут быть
ре ше ны пол ностью или час тич но уси ли я ми от дель ных стран, а
тре бу ют для это го мо щи ми ро во го со об ще ст ва.

Гло баль ные проб ле мы че ло ве че ст ва и ха рак тер ные для не го
уг ро зы но сят раз лич ный ха рак тер. Часть из них мо гут быть от не -
се ны к им пе ра ти вам че ло ве че ст ва, нас то я тель ным, неп ре лож ным
тре бо ва ни ям, ве ле ни ям вре ме ни. 

Ха рак тер ной чер той гло баль ных проб лем в нас то я щее вре мя
яв ля ет ся уве ли че ние их чис ла, по яв ле ние но вых, не дав но воз -
ник ших или не о соз нан ных уг роз. Так, проб ле ма тех но ген ной бе -
зо пас нос ти при об ре ла ста тус гло баль ной лишь с не дав них пор, в
свя зи с не ук лон ным рос том ава рий нос ти и ущер бов. Но вы ми для
че ло ве че ст ва проб ле ма ми та ко го масш та ба ста ли проб ле мы ин -
фор ма ци он ные, воз ник но ве ние но вых опас ных бо лез ней, из ме не -
ние кли ма та, ис то ще ние озо но во го слоя ат мос фе ры Зем ли и др.

Пос коль ку для боль ши н ства хо ро шо из ве ст ных гло баль ных
проб лем ха рак тер но вза и мов ли я ние, их клас си фи ка ция дос та -
точ но зат руд ни тель на, по э то му очень ус лов но и приб ли зи тель но
они мо гут быть под раз де ле ны на при род ные, эко ло ги чес кие, со -
ци аль но?би о ло ги чес кие, со ци аль но?по ли ти чес кие, ин фор ма ци -
он ные, со ци аль но?эко но ми чес кие, куль тур ные и эти ко?мо раль -
ные.

В пос лед нее де ся ти ле тие прак ти чес ки осу ще ст вил ся пе ре ход
от ин ду ст ри аль но го об ще ст ва к об ще ст ву ин фор ма ци он но му.
Про ис хо дит кар ди наль ная сме на спо со бов про из во д ства, ми ро -
во з зре ния лю дей, меж го су да р ствен ных от но ше ний. По сво е му
зна че нию и воз дей ствию на об ще ст во это срав ни мо с но вой все -
мир ной про мыш лен ной ре во лю ци ей, нис коль ко не ус ту па ю щей
по сво е му зна че нию ре во лю ци ям прош ло го. Фак ти чес ки речь
идет о раз вер ты ва нии и ре а ли за ции вто рой про мыш лен ной ре во -
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лю ции, по лу чив шей наз ва ние ин фор ма ци он ной, ко то рая при ве ла
к соз да нию ин фор ма ци он но го об ще ст ва. Уро вень раз ви тия ин -
фор ма ци он но го прост ра н ства об ще ст ва оп ре де ля ю щим об ра зом
вли я ет на эко но ми ку, обо ро нос по соб ность, по ли ти ку, на мно гие
эле мен ты го су да р ствен нос ти.

Ин фор ма ци он ное прост ра н ство оп ре де ля ет ся, преж де все го,
сле ду ю щи ми основ ны ми ком по нен та ми: ин фор ма ци он ны ми
ре сур са ми; инфор мационно?те ле ком му ни ка ци он ной инф ра-
ст рук ту рой; систе мой мас со вой ин фор ма ции; рын ком ин фор ма ци он-
ных тех но ло гий, средств свя зи, ин фор ма ти за ции и те ле ком му ни ка-
ций, ин фор ма ци он ных про дук тов и ус луг; соп ря жен ностью
с ми ро вы ми отк ры ты ми се тя ми; сис те мой ин фор ма ци он но го
за ко но да тель ства.

Тер мин «ин фор ма ци он ное об ще ст во» за нял проч ное мес то в
лек си ко не за ру беж ных по ли ти чес ких де я те лей раз но го уров ня.
Ис поль зо ва ние воз мож нос тей, отк ры ва е мых но вы ми ин фор ма -
ци он но?те ле ком му ни ка ци он ны ми тех но ло ги я ми, рас смат ри ва ет ся
ру ко во д ством за ру беж ных стран как ос но ва сво е го со ци аль -
но?эко но ми чес ко го, по ли ти чес ко го и куль тур но го раз ви тия, как
сред ство ре ше ния на и бо лее ост рых внут рен них и внеш них проб лем.

В нас то я щее вре мя про ис хо дят глу бин ные из ме не ния в эко но -
ми чес ких и со ци аль ных струк ту рах пе ре до вых стран ми ра и во
вза и мо от но ше ни ях меж ду ни ми. Ос но ва этих из ме не ний – уве -
ли че ние зна че ния ин фор ма ции в жиз ни сов ре мен но го об ще ст ва,
ре а ли зу е мое в про цес сах ин фор ма ти за ции и ин фор ма ци он но го
уп рав ле ния. Во всем ми ре се год ня ин фор ма ци он ный сек тор –
ин фор ма ция, зна ния, ин фор ма ци он ные ус лу ги – рас тет быст рее,
чем эко но ми ка в це лом.

Ин фор ма ци он ные ре сур сы, ин фор ма ци он ные тех но ло гии и
ин фор ма ци он ная инф ра ст рук ту ра в со во куп нос ти об ра зу ют гло -
баль ную ин фор ма ци он ную сре ду сов ре мен но го об ще ст ва. Эта
ин фор ма ци он ная сре да яв ля ет ся сис те мо об ра зу ю щим фак то ром
всей об ще ст вен ной жиз ни, фун да мен таль ным ос но ва ни ем сов ре -
мен ной по ли ти ки го су дарств во всех ее об лас тях. Тра ди ци он ный
ры ноч ный тип хо зяй ство ва ния, ос но ву ко то ро го сос тав ля ет ин -
ду ст ри аль ной спо соб про из во д ства, транс фор ми ру ет ся под вли я -
ни ем дос ти же ний на уч но?тех ни чес кой и ин фор ма ци он но?ком му -
ни ка ци он ной ре во лю ции. Струк ту ры прак ти чес ки лю бой
про фес си о наль ной де я тель нос ти ста но вят ся ин фор ма ци он но на -
сы щен ны ми и вы со ко тех но ло гич ны ми, а са ма эта де я тель ность –
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нам но го бо лее про дук тив ной.
Жиз не де я тель ность сов ре мен но го об ще ст ва стро ит ся на ос но -

ве мно гос то рон них ин фор ма ци он ных воз дей ствий со ци аль ных
инс ти ту тов и от дель ных граж дан. На пе ред ний план се год ня вы -
хо дит ин фор ма ция, на у ка ста но вит ся не пос ре д ствен ной про из во -
ди тель ной си лой, а эко но ми ка при об ре та ет свер хслож ный ха рак -
тер. В ко неч ном сче те имен но мно гос то рон нее ин фор ма ци он ное
вза и мо дей ствие обес пе чи ва ет дви же ние ка пи та ла, тех но ло гий и
лю дей – ос но ву сов ре мен но го об ще ст вен но го раз ви тия. Сам про -
цесс ин фор ма ти за ции об ще ст ва, ко то рый не ред ко рас смат ри ва -
ет ся лишь как чис то тех но ло ги чес кий, по сво ей су ти яв ля ет ся
так же и глу бо ко со ци аль ным про цес сом, пос ле д ствия ко то ро го
еще толь ко прог но зи ру ют ся и по?нас то я ще му не осоз на ны.

Ес ли до пер вой про мыш лен ной ре во лю ции мо гу ще ст во го су -
да р ства оп ре де ля лось чис лен ностью на се ле ния и раз ме ра ми тер -
ри то рии, в пе ри од от пер вой до вто рой – ви да ми и ко ли че ст вом
энер гии, ко то ры ми вла де ет го су да р ство, то пос ле вто рой про -
мыш лен ной ре во лю ции, по на ше му убеж де нию, мо гу ще ст во го -
су да р ства бу дет оп ре де лять ся преж де все го ин фор ма ци он ны ми
ре сур са ми – те ми зна ни я ми, ко то ры ми оно вла де ет, и сте пенью
их ис поль зо ва ния в про из во д стве и об ще ст ве. 

Ин фор ма ти за ция и перс пек тив ные ин фор ма ци он ные тех но -
ло гии долж ны обес пе чить не толь ко по вы ше ние эф фек тив нос ти
про из во д ства и эко но мию тру да, но и быст рое расп ро ст ра не ние
на уч ных зна ний и пе ре до вых тех но ло гий в об ще ст ве, по вы ше ние
об ще го уров ня его ин тел лек ту а ли за ции, т. е. спо соб нос ти лю дей
не толь ко восп ри ни мать но вые ме то ды и ору дия тру да, но и ге не -
ри ро вать но вые зна ния. В со ци аль ном ас пек те ин фор ма ти за ция
предс тав ля ет со бой про цесс пе ре хо да об ще ст ва от од ной фор мы
сво е го су ще ст во ва ния к дру гой, ха рак тер ной для бо лее вы со ко го
уров ня об ще ст вен но го раз ви тия. Она же в ос нов ном оп ре де лит и
чер ты бу ду ще го об ще ст ва.

Ин фор ма ти за ция ве дет к соз да нию еди но го прост ра н ства,
в рам ках ко то ро го про из во дит ся ге не ра ция, на коп ле ние, об ра бот ка,
хра не ние и об мен ин фор ма ци ей (раз лич ны ми дан ны ми) меж ду
субъ ек та ми это го прост ра н ства – людь ми, ор га ни за ци я ми, го су -
да р ства ми. Фор ми ру ет ся еди ная ин фор ма ци он но?те ле ком му ни -
ка ци он ная сис те ма, в ко то рую вклю че ны се год ня все на и бо лее
раз ви тые стра ны ми ра. Ин фор ма ция из на ци о наль но го ре сур са с
раз ви ти ем ком му ни ка ци он ных и ин фор ма ци он ных тех но ло гий
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прев ра ща ет ся в ми ро вой ре сурс. Наб лю да ет ся рез кий рост пот реб -
нос ти лю дей и об ще ст ва в не об хо ди мой ин фор ма ции; все боль ше
от рас лей и сфер эко но ми ки вы нуж де ны опе ра тив но ре а ги ро вать
на зап ро сы об ще ст ва, вся ра бо та стро ит ся в со от ве т ствии с ни ми.

Мас со вое при ме не ние но вых тех ни чес ких средств и ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий, сос тав ля ю щих ос но ву бур но раз ви ва ю ще -
го ся про цес са ин фор ма ти за ции, из ме ня ет об раз жиз ни мил ли о -
нов лю дей. Под воз дей стви ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий
ме ня ют ся фор мы эко но ми чес кой де я тель нос ти. Элект рон ная
связь по рож да ет но вые фор мы об ще ния, как про фес си о наль но го,
так и лич но го. Яр ким при ме ром мо жет слу жить гло баль ная сеть
Ин тер нет. Взры во по доб ное раз ви тие этой се ти и свя зан ных с ней
тех но ло гий уже в бли жай шем бу ду щем мо жет при вес ти к то му,
что она ста нет ве ду щим сред ством мас со вой ин фор ма ции, ос нов -
ной сис те мой те ле ком му ни ка ции и важ ней шим ин фор ма ци он -
ным ре сур сом це ло го ря да стран.

В ин фор ма ци он ном об ще ст ве пер вич ным ста но вит ся не сто и -
мость тру да, а сто и мость зна ний. На ря ду с тра ди ци он ны ми фор -
ма ми бо га т ства все боль шее зна че ние при об ре та ет на коп ле ние
ин фор ма ци он но го бо га т ства. Так, по име ю щим ся оцен кам, свы ше
60% всех ре сур сов США при хо дит ся се год ня на ин фор ма ци он -
ные ре сур сы. Об ра бот ка ин фор ма ции прев ра ти лась в но вую ин -
ду ст рию, в струк ту ре эко но ми ки сло жил ся мощ ный ин фор ма ци -
он ный сек тор. Быст ро уве ли чи ва ет ся до ля тру дос по соб но го
на се ле ния, за ня то го в ин фор ма ци он ной сфе ре. В США, нап ри -
мер, до 80% за ня то го на се ле ния тру дит ся в сфе ре, свя зан ной с пе -
ре ра бот кой тех или иных дан ных.

Впол не оче вид но, что воз мож нос ти быст ро го об ме на ин фор -
ма ци ей и при ме не ние но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий во
всех сфе рах об ще ст вен ной жиз ни (осо бен но в про из во д стве и уп -
рав ле нии) яв ля ют ся не сом нен ным бла гом. Уси ле ние в ре зуль та те
ин фор ма ти за ции ком му ни ка тив но го ас пек та со ци аль ных от но -
ше ний чле нов об ще ст ва соз да ет воз мож нос ти для даль ней ше го
раз ви тия че ло ве ка как лич нос ти и об ще ст ва в це лом. Но по доб но
то му как быст рый про мыш лен ный рост уг ро жа ет эко ло гии Зем -
ли, а ус пе хи ядер ной фи зи ки по ро ди ли опас ность ядер ной вой ны,
так и ин фор ма ти за ция мо жет стать ис точ ни ком ря да серь ез ных
не га тив ных тен ден ций.

В ус ло ви ях, ког да де я тель ность лю дей дос тиг ла пла не тар ных
масш та бов, раз ви тие об ще ст ва все боль ше за ви сит от сос то я ния
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ок ру жа ю щей сре ды. Од нов ре мен но с этим воз ни ка ет и на рас та ет
це лый клу бок со ци аль но?эко но ми чес ких, по ли ти чес ких и эко ло -
ги чес ких проб лем. Еще в боль шей сте пе ни раз ви тие ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий зат ра ги ва ет ин те ре сы не толь ко от дель ных
фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц, но и все го об ще ст ва в це лом, не
толь ко ин те ре сы от дель но го го су да р ства, но и всех стран ми ра.
Мно гие гло баль ные со ци аль но?эко но ми чес кие проб ле мы сов ре -
мен нос ти яв ля ют ся в зна чи тель ной сте пе ни ин фор ма ци он ны ми
проб ле ма ми.

В свя зи с мас со вой компь ю те ри за ци ей ин фор ма ци он ных про -
цес сов, уве ли че ни ем цен нос ти и зна чи мос ти ин фор ма ци он ных
ре сур сов осо бую ост ро ту при ни ма ет проб ле ма на деж ной за щи ты
ин фор ма ции, цир ку ли ру ю щей в кри ти чес ки важ ных сис те мах
уп рав ле ния, т. е. пре дуп реж де ние ее ис ка же ния и унич то же ния,
не са нк ци о ни ро ван ной мо ди фи ка ции,  не за кон но го по лу че ния
и зло у мыш лен но го ис поль зо ва ния. По лу чив шие из ве ст ность
фак ты крас но ре чи во сви де тель ству ют об ак ту аль нос ти проб ле мы
бе зо пас нос ти но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий: каж дые
20 се кунд в США име ет мес то прес туп ле ние с ис поль зо ва ни ем
прог ра м мных средств. Осо бую опас ность предс тав ля ют воз мож -
нос ти «ин фор ма ци он но го тер ро риз ма» с ис поль зо ва ни ем
гло баль ных компь ю тер ных се тей, пре до тв ра ще ние ко то рых
зат руд ни тель но, а лик ви да ция пос ле д ствий чрез вы чай но
до ро га.

По оцен кам аме ри ка нс ких экс пер тов, на ру ше ние компь ю тер -
ных сис тем, ис поль зу е мых в уп рав ле нии го су да р ствен ны ми и
бан ко вс ки ми струк ту ра ми США, пу тем вы во да из строя вы чис -
ли тель ных средств и средств свя зи, а так же унич то же ния хра ня -
щей ся в вы чис ли тель ных се тях ин фор ма ции спо соб но на нес ти
эко но ми ке стра ны нас толь ко серь ез ный ущерб, что его мож но
срав нить с ущер бом от при ме не ния ядер но го ору жия. Так, нап ри мер,
не са нк ци о ни ро ван ный дос туп к ос нов ным ин фор ма ци он ным
мас си вам ма ло го ком мер чес ко го бан ка при ве дет к его банк ро т ству
в те че ние од но го?двух дней, а круп но го – в те че ние 5–7 дней.

По э то му весь мир се год ня оза бо чен сос то я ни ем за щи ты
на ци о наль ных ин фор ма ци он ных ре сур сов всле д ствие воз мож нос ти
ши ро ко го дос ту па к ним че рез отк ры тые ин фор ма ци он ные се ти.
Бо лее чем в 80% компь ю тер ных прес туп ле ний, рас сле ду е мых
ФБР, «взлом щи ки» про ни ка ют в ата ку е мую сис те му че рез
гло баль ную сеть Ин тер нет.
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Бур ное раз ви тие отк ры тых и гло баль ных ин фор ма ци он но?те -
ле ком му ни ка ци он ных се тей ста ло мощ ным ка та ли за то ром мно -
гих ин тег ра ци он ных про цес сов в сов ре мен ном об ще ст ве, соз да ло
ус ло вия для ре а ли за ции прог рамм опе ра тив но го дос ту па к уда -
лен ным ма те ри аль ным и ин тел лек ту аль ным ре сур сам, расп ре де -
лен ным по все му зем но му ша ру. Эти сред ства поз во ля ют уст ра -
нить ос нов ные барь е ры, раз де ля ю щие раз лич ные субъ ек ты
ин фор ма ци он но го об ще ст ва, и объ е ди нить их уси лия для сов ме -
ст но го дос ти же ния выб ран ной це ли. С эти ми про цес са ми свя за но
по яв ле ние осо бых со ци аль ных фор ма ций – се те вых, или вир ту -
аль ных, со об ществ. Вир ту аль ные со ци аль ные со об ще ст ва соз да -
ют ся на тер ри то рии выб ран но го ор га ни за то ра ми го су да р ства
(или груп пы го су дарств) из эле мен тов со ци аль ной или фи нан со -
вой струк ту ры дан ных го су дарств (вир ту аль ная кор по ра ция,
кон церн, син ди кат и т. д.).

Вир ту а ли за ция об ще ст ва вы зы ва ет к жиз ни но вый тип им пе -
ри а лиз ма – вир ту аль ный. Вир ту аль ная им пе рия – прин ци пи аль но
но вая фор ма по ли ти чес кой ин тег ра ции и мо би ли за ции эко но ми -
чес ких ре сур сов. Не за ни мая фик си ро ван но го ге ог ра фи чес ко го
прост ра н ства, вир ту аль ная им пе рия приз ва на ко ло ни зо вать вир -
ту аль ное прост ра н ство. Разд ви же ние ее гра ниц – это вов ле че ние
все боль ше го чис ла об ра зов и ком му ни ка ций (мас со вых и ме жин -
ди ви ду аль ных) в кон со ли ди ро ван ный про цесс соз да ния и транс -
ля ции эко но ми чес ки, по ли ти чес ки, куль тур но при тя га тель ных и
вли я тель ных об ра зов. В эпо ху вир ту а ли за ции об ще ст ва та кая
им пе рия – это им пе рия об ра зов, ко то рые бо лее зна чи мы для
внеш не го мо гу ще ст ва, чем боль шая тер ри то рия, боль шая про -
мыш лен ность или боль шая ар мия, и это об раз им пе рии, ко то рый
бо лее зна чим для внут рен ней кон со ли да ции, чем жест кий конт -
роль за ис пол не ни ем за ко нов или расп ре де ле ни ем ре сур сов.

Ска зан ное не оз на ча ет, что вир ту а ли за ция и гло ба ли за ция –
это путь иск лю чи тель но к но во му от чуж де нию лю дей и их
эксплу а та ции, так как па рал лель но с воз ник но ве ни ем но вых
форм не ра ве н ства и кон це нт ра ции влас ти всег да воз ни ка ют и но -
вые фор мы борь бы про тив них.

Та ким об ра зом, ин фор ма ци он ные тех но ло гии яв ля ют ся
ма те ри аль ным воп ло ще ни ем и не пос ре д ствен ным дви гате -
лем про цес са гло ба ли за ции – раз ру ше ния ад ми ни ст ра тив ных
барь е ров меж ду стра на ми, пла не тар но го объ е ди не ния ре ги о -
наль ных фи нан со вых рын ков, владения фи нан со вы ми по то ка ми,

198

В.В. Кульба, С.А. Косяченко 



ин фор ма ци ей и тех но ло ги я ми все об ще го, ми ро во го ха рак те ра.
Мно го мер ный ха рак тер гло ба ли за ции поз во ля ет в са мой об -
щей фор ме оп ре де лить ее как со во куп ность про цес сов, ха рак -
те ри зу ю щих ся вза и мос вя зан ностью, вза и моп ро ник но ве ни ем и
вза и мо обус лов лен ностью раз лич ных ком по нен тов ми ро во го
со об ще ст ва. Сле до ва тель но, гло ба ли за ция под ра зу ме ва ет об -
ра зо ва ние меж ду на род но го пра во во го и куль тур но?ин фор ма -
ци он но го по ля, сво е го ро да инф ра ст рук ту ры меж ре ги о наль -
ных, в том чис ле ин фор ма ци он ных, об ме нов.

Яр ким при ме ром действия ин тег ра ци он ных про цес сов и гло -
баль ной ин фор ма ти за ции яв ля ет ся про цесс соз да ния объ е ди нен -
ной Ев ро пы. Про ис хо дя щие в ней ин тен сив ные ин тег ра ци он ные
про цес сы вряд ли бы ли бы воз мож ны без сов ре мен ных ме то дов и
средств ин фор ма ти ки, на деж ной дис тан ци он ной пе ре да чи боль -
ших мас си вов ин фор ма ции. В стра нах За пад ной Ев ро пы соз да ны
и ус пеш но эксплу а ти ру ют ся на ци о наль ные и меж ду на род ные се -
ти и сис те мы: Ин тер нет (меж ду на род ная сеть), INFO–Netz
(ФРГ), MINITEL (Фран ция), SCANET (Скан ди на вс кий ре ги он) и др.

При этом эле мен ты ин фор ма ци он но го об ще ст ва в нас то я щее
вре мя наб лю да ют ся в стра нах не толь ко За пад ной Ев ро пы, но и
Вос точ ной. Раз ви тие но вых ме то дов и средств, та ких как компь -
ю те ри за ция, ин фор ма ци он но?те ле ком му ни ка ци он ные се ти
с ис поль зо ва ни ем на зем ных и кос ми чес ких ка на лов свя зи, ав то -
ма ти зи ро ван ные бан ки дан ных в Ев ро пе, вклю чая Рос сию, поз во -
ля ет го во рить о воз ник но ве нии но во го фе но ме на, оп ре де ля е мо го
как Ев ро пейс кое ин фор ма ци он ное прост ра н ство (ЕИП), не отъ ем -
ле мой частью ко то ро го яв ля ет ся Рос сийс кое ин фор ма ци он ное
прост ра н ство (РИП). ЕИП выс ту па ет в гло ба ли зу ю щем ся ми ре
и как сред ство, спо со б ству ю щее ев ро пейс кой иден тич нос ти.
Би по ляр ный мир, ос но ван ный на рав но ве сии по тен ци а лов США
и быв ше го СССР, про ти вос то я нии двух про ти во по лож ных
со ци аль но?эко но ми чес ких сис тем и во ен но?по ли ти чес ких
бло ков, ушел в прош лое. Те перь в прак ти чес кой по ли ти ке США
пре об ла да ет кон цеп ция мо но по ляр но го ми ра, в рам ках ко то ро го
эта стра на пре тен ду ет на роль един ствен ной сверх дер жа вы. Этой
кон цеп ции про ти вос то ит кон цеп ция мно го по ляр но го ми ра,
под дер жи ва е мая Рос си ей. Ин фор ма ци он ной ос но вой аль тер на тив ной
мно го по ляр ной кон цеп ции на ев ро пейс ком кон ти нен те мо жет
явить ся ЕИП, в пре де лах ко то ро го об лег ча ет ся воз мож ность
сог ла со ван ной меж ду на род ной ин фор ма ци он ной по ли ти ки.
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В сов ре мен ных ус ло ви ях гло баль ной ин фор ма ти за ции и
по?в се ме стно го расп ро ст ра не ния ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий за мет но воз рас та ет зна че ние обес пе че ния ин фор ма ци он -
ной бе зо пас нос ти. Ост ро за яв ля ет о се бе проб ле ма эф фек тив но го
ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных ре сур сов. При этом не об хо ди -
мо под че рк нуть, что в ус ло ви ях гло ба ли за ции ин фор ма ци он но го
прост ра н ства и обост ря ю ще го ся ин фор ма ци он но го про ти во бо р -
ства проб ле ма обес пе че ния ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти на ря ду
с тех ни ко?тех но ло ги чес кой ее сос тав ля ю щей все бо лее при об ре -
та ет со ци аль но?по ли ти чес кий ха рак тер. В ус ло ви ях ин фор ма ти -
за ции ре ша ю щим фак то ром ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти
ока зы ва ют ся лю ди, так на зы ва е мый че ло ве чес кий фак тор. Всле д -
ствие это го для ста биль но го раз ви тия об ще ст ва ста но вит ся все
бо лее не об хо ди мой пос ле до ва тель ная го су да р ствен ная по ли ти ка
в об лас ти обес пе че ния ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти, ко то рая
долж на предъ я вить каж до му субъ ек ту ин фор ма ци он ных от но ше -
ний оп ре де лен ные обя за тель ные тре бо ва ния вне за ви си мос ти от
его со ци аль но?по ли ти чес кой ори ен та ции.

В борь бе за сфе ры эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го вли я ния
ак цент с при ме не ния во ен ной си лы все боль ше сме ща ет ся на ис -
поль зо ва ние не за мет ных и гиб ких средств, та ких как конт роль и
уп рав ле ние ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми го су дарств. По ли ти -
чес кая, во ен ная, со ци аль ная и куль тур ная нап рав лен ность ин -
фор ма ци он ных ис точ ни ков, их тех ни чес кое ос на ще ние при уп -
рав ле нии ин фор ма ци он ны ми по то ка ми дос ти га ют же ла е мой
це ли. При этом ко неч ный за мы сел уп рав ле ния –соз да ние за дан -
но го сте ре о ти па об ще ст вен но го соз на ния и уп рав ле ние им го су -
да р ствен ны ми, по ли ти чес ки ми, во ен ны ми, иде о ло ги чес ки ми и
ины ми струк ту ра ми. В кон цеп ции «со пер ни че ст во», сфор му ли -
ро ван ной в США, конс та ти ру ет ся: «Пос ре д ством прав ди вой и
лож ной ин фор ма ции об эко но ми ке, уп рав ле нии, о во ору жен ной
борь бе мож но дос тичь це ле нап рав лен но го ре гу ли ро ва ния про -
цес сов при ня тия не об хо ди мых для нас ре ше ний ру ко во д ством
дру го го го су да р ства». В ито ге ре а ли зу ет ся так на зы ва е мый
ин фор ма ци он ный ко ло ни а лизм, в ко то ром власть ос но ва на и
осу ще с твля ет ся че рез сред ства ком му ни ка ции, пу тем уп рав ле ния и
ма ни пу ли ро ва ния ин фор ма ци он ны ми по то ка ми.

Ста но вит ся все бо лее оче вид ным, что бу ду щее ми ро вой эко но -
ми ки на ря ду с при род ны ми бо га т ства ми бу дет оп ре де лять вла де -
ние ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми и ин фор ма ци он ным ору жи ем,
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а пер ве н ство в раз ви тии ин фор ма ци он ной сфе ры в нас ту пив шем
сто ле тии су ще ст вен но ска жет ся на рас ста нов ке сил на ми ро вой
аре не. Эти обс то я тель ства пре доп ре де ля ют, с од ной сто ро ны,
даль ней шую ин тен си фи ка цию раз ви тия ми ро вой ин фор ма ци он -
ной сфе ры, обост ре ние кон ку рен ции за ми ро вое ли де р ство в этом
про цес се, а с дру гой – де ла ют ин фор ма ци он ную сфе ру все бо лее
прив ле ка тель ным объ ек том про ти во бо р ства для ока за ния эко но -
ми чес ко го, по ли ти чес ко го, во ен но го или куль тур но го дав ле ния.
От сю да пря мое след ствие: ин фор ма ци он ная бе зо пас ность при об -
ре та ет все бо лее ве со мое зна че ние в де я тель нос ти каж до го го су -
да р ства и ста но вит ся важ ной сос тав ля ю щей его на ци о наль ной
бе зо пас нос ти.

По не ко то рым прог но зам, быст рое со вер ше н ство ва ние ме то -
дов це ле нап рав лен но го воз дей ствия на ин фор ма ци он ные про цес -
сы и сис те мы уп рав ле ния «про тив ни ка» спо соб но не толь ко пов -
ли ять на сло жив ший ся в ми ре стра те ги чес кий ба ланс сил, но и
из ме нить ны не су ще ст ву ю щие кри те рии оцен ки та ко го ба лан са
на ос но ве со от но ше ния ге о по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и во ен -
ных фак то ров.

Ана лиз ве ро ят ных пос ле д ствий при ме не ния раз лич ных ме то -
дов воз дей ствия на ин фор ма ци он ные ре сур сы дик ту ет не об хо ди -
мость со вер ше н ство ва ния ме роп ри я тий по за щи те ин фор ма ции
для обес пе че ния этих ре сур сов.

В свя зи с этим для ее обес пе че ния ис поль зу ют ся пра во вые,
прог ра м мно?тех ни чес кие и ор га ни за ци он ные ме то ды раз лич но го
клас са.

Пер вые из них (пра во вые) пре дус мат ри ва ют раз ра бот ку
комп лек са нор ма тив но?пра во вых ак тов и по ло же ний, рег ла мен -
ти ру ю щих ин фор ма ци он ные от но ше ния в об ще ст ве, ру ко во дя -
щих и нор ма тив но?ме то ди чес ких до ку мен тов по обес пе че нию
ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти; вто рые – прог ра м мно?тех ни чес -
кие – вклю ча ют пре до тв ра ще ние утеч ки об ра ба ты ва е мой ин фор -
ма ции пу тем иск лю че ния не са нк ци о ни ро ван но го дос ту па к ней,
пре до тв ра ще ние спе ци аль ных воз дей ствий, вы зы ва ю щих раз ру -
ше ние, унич то же ние и ис ка же ние ин фор ма ции или сбои в ра бо те
средств ин фор ма ти за ции, вы яв ле ние «вред ных» тех ни чес ких
средств, иск лю че ние пе рех ва та ин фор ма ции тех ни чес ки ми сред -
ства ми, при ме не ние  средств за щи ты ин фор ма ции, в том чис ле
крип тог ра фи чес ких, при пе ре да че по ка на лам свя зи; а третьи –
ор га ни за ци он ные – пре дус мат ри ва ют со вер ше н ство ва ние ме то -
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дов уп рав ле ния и струк ту ры сис те мы обес пе че ния ин фор ма ци -
он ной бе зо пас нос ти, сер ти фи ка ции сис тем за щи ты сек рет ной и
кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции по тре бо ва ни ям ин фор ма ци он -
ной бе зо пас нос ти, стан дар ти за цию спо со бов и средств за щи ты
ин фор ма ции, конт роль за действи ем пер со на ла в за щи щен ных
ин фор ма ци он ных сис те мах, ре зер ви ро ва ние, по вы ше ние дос то -
вер нос ти и на деж нос ти об ра бот ки ин фор ма ции и т. д.

Сре ди клю че вых ме то дов про ти во дей ствия уг ро зам бе зо пас -
нос ти ин фор ма ции, об ра ба ты ва е мой в АС, мож но вы де лить сле -
ду ю щие:
· пре вен тив ность при ни ма е мых мер за щи ты, так как про яв ле -

ние уг роз тре бу ет зна чи тель ных фи нан со вых, вре мен ных и
ма те ри аль ных зат рат;

· диф фе рен ци а ция мер за щи ты ин фор ма ции в за ви си мос ти от
ее важ нос ти, час то ты и ве ро ят нос ти воз ник но ве ния тех или
иных уг роз бе зо пас нос ти; 

· дос та точ ность мер за щи ты ин фор ма ции, поз во ля ю щих обес -
пе чить ее эф фек тив ность прос ты ми сред ства ми;

· мак си маль ная дру же ст вен ность сис те мы обес пе че ния ин фор -
ма ци он ной бе зо пас нос ти;

· сис тем ный под ход к пост ро е нию ме то ди ки про ти во дей ствия
уг ро зам бе зо пас нос ти, поз во ля ю щий за ло жить комп лекс ме -
роп ри я тий по за щи те ин фор ма ции уже на ста дии про ек ти ро -
ва ния АС, обес пе чив оп ти маль ное со че та ние ор га ни за ци он -
ных и тех ни чес ких мер за щи ты ин фор ма ции (важ ность
ре а ли за ции это го прин ци па ос но ва на на том, что до пол не ние
функ ци о ни ру ю щей не за щи щен ной АС сред ства ми за щи ты
ин фор ма ции слож нее и до ро же, чем из на чаль ное про ек ти ро -
ва ние и пост ро е ние за щи щен ной АС).
В этой свя зи весь ма сво ев ре мен ным до ку мен том ста ла

Докт ри на ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти Рос сийс кой Фе де ра ции,
одоб рен ная Со ве том бе зо пас нос ти и ут ве рж ден ная Пре зи ден том
Рос сийс кой Фе де ра ции 9 сен тяб ря 2000 г.

Сог лас но Докт ри не на ци о наль ные ин те ре сы Рос сийс кой Фе -
де ра ции в ин фор ма ци он ной сфе ре оп ре де ля ют ся тем, что:
· ин фор ма ци он ная сфе ра иг ра ет клю че вую роль в ре а ли за ции

мно гих конс ти ту ци он ных прав и сво бод граж дан, в обес пе че -
нии воз мож нос ти са мо ре а ли за ции лич нос ти, ду хов ном об нов -
ле нии, по ли ти чес кой и со ци аль ной ста биль нос ти об ще ст ва,
обес пе че нии функ ци о ни ро ва ния го су да р ства и ста но вит ся все
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бо лее важ ным фак то ром раз ви тия эко но ми ки РФ и ми ро вой
эко но ми ки в це лом;

· жиз не де я тель ность че ло ве чес ко го об ще ст ва во все боль шей
сте пе ни за ви сит от ин фор ма ци он ной сфе ры, ко то рая в свя зи с
этим все ак тив нее ис поль зу ет ся от дель ны ми го су да р ства ми,
меж ду на род ны ми и на ци о наль ны ми тер ро рис ти чес ки ми и
прес туп ны ми груп па ми для ока за ния си ло во го дав ле ния на
го су да р ствен ную по ли ти ку тех или иных стран. 
В свя зи с этим на ци о наль ные ин те ре сы Рос сийс кой Фе де ра ции

в ин фор ма ци он ной сфе ре зак лю ча ют ся в соб лю де нии конс ти ту -
ци он ных прав и сво бод граж дан в об лас ти по лу че ния ин фор ма ции,
в раз ви тии сов ре мен ных те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий,
в за щи те го су да р ствен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов от не са нк -
ци о ни ро ван но го дос ту па.

Ис хо дя из ска зан но го вы ше, обес пе че ния на ци о наль ных
ин те ре сов Рос сийс кой Фе де ра ции в ин фор ма ци он ной сфе ре
пред по ла га ет ся дос тичь пу тем ре а ли за ции трех при о ри тет ных
це лей, а имен но:

1) соб лю де ние конс ти ту ци он ных прав и сво бод граж дан в об -
лас ти ду хов ной жиз ни и ин фор ма ци он ной де я тель нос ти, обес -
пе че ние ду хов но го воз рож де ния Рос сии;
2) раз ви тие оте че ст вен ной ин ду ст рии ин фор ма ции, вклю чая
ин ду ст рию средств ин фор ма ти за ции, те ле ком му ни ка ции и
свя зи, обес пе че ние пот реб нос тей внут рен не го рын ка ее про -
дук ци ей и вы ход этой про дук ции на ми ро вой ры нок, а так же
обес пе че ние на коп ле ния, сох ран нос ти и эф фек тив но го
ис поль зо ва ния оте че ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов;
3) обес пе че ние бе зо пас нос ти ин фор ма ци он ных и те ле ком му -
ни ка ци он ных сис тем как уже раз вер ну тых, так и соз да ва е мых
на тер ри то рии РФ.
Для дос ти же ния этих це лей в пер вую оче редь тре бу ет ся:

· по вы сить бе зо пас ность ин фор ма ци он ных сис тем, вклю чая
се ти свя зи, ин фор ма ци он ные сис те мы фе де раль ных ор га нов
го су да р ствен ной влас ти, фи нан со во?кре дит ной и бан ко вс кой
сфер, сфе ры хо зяй ствен ной де я тель нос ти, а так же бе зо пас -
ность сис тем и средств ин фор ма ти за ции во ору же ния и во ен ной
тех ни ки, сис тем уп рав ле ния войс ка ми и ору жи ем, эко ло ги чес ки
опас ны ми и эко но ми чес ки важ ны ми про из во д ства ми;

· ин тен си фи ци ро вать раз ви тие оте че ст вен но го про из во д ства 
ап па рат ных и прог ра м мных средств за щи ты ин фор ма ции
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и ме то дов конт ро ля их эф фек тив нос ти;
· обес пе чить за щи ту све де ний, сос тав ля ю щих го су да р ствен ную

тай ну. 
Та ким об ра зом, за щи та на ци о наль ных ин те ре сов Рос сийс кой

Фе де ра ции в ин фор ма ци он ной сфе ре от уг роз внеш не го и внут -
рен не го ха рак те ра долж на сос тав лять ос нов ное со дер жа ние
де я тель нос ти по обес пе че нию даль ней шей ин фор ма ци он ной
бе зо пас нос ти.
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Ор га ны влас ти всех уров ней вы пол ня ют не толь ко
оче вид ные функ ции уп рав ле ния, свя зан ные с те ку щей де я тель -
ностью и про цес са ми на тер ри то рии, но и осу ще с твля ют уп рав ле -
ние раз ви ти ем тер ри то рии. Нес мот ря на всю важ ность те ку ще го
уп рав ле ния,  все боль шую зна чи мость при об ре та ет функ ция
уп рав ле ния со ци аль но?эко но ми чес ким раз ви ти ем от дель но
взя той тер ри то рии. Эта зна чи мость осо бен но ве ли ка в ус ло ви ях
ры ноч ных от но ше ний, ибо без стра те ги чес ко го ре гу ли ро ва ния со
сто ро ны го су да р ства бес сис тем ная де я тель ность хо зяй ству ю щих
субъ ек тов в луч шем слу чае спо соб на обес пе чить сти хий ное,
нес ба лан си ро ван ное, не ус той чи вое раз ви тие, ре зуль та ты ко то ро го,
ве ро ят но, сов ре мен ное об ще ст во не удов лет во рят.

Од ним из ос нов ных объ ек тов мест но го са мо уп рав ле ния, за -
вер ша ю щим сис те му ор га нов влас ти стра ны,  по оп ре де ле нию
счи та ет ся му ни ци паль ное об ра зо ва ние.

По вы ше ние зна чи мос ти уров ня му ни ци паль но го уп рав ле ния
обус лов ли ва ет ре аль ную не об хо ди мость обес пе че ния эф фек тив -
но го и про фес си о наль но го уп рав ле ния со ци аль но?эко но ми чес ким
раз ви ти ем и функ ци о ни ро ва ни ем тер ри то ри аль но го об ра зо ва ния.

Ор га ны мест но го са мо уп рав ле ния стал ки ва ют ся с боль ши ми
труд нос тя ми при вы бо ре стра те гии раз ви тия, при оцен ке со ци -
аль но?эко но ми чес ко го раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния, а
так же фак то ров, ока зы ва ю щих вли я ние на не го.

Цент раль ной проб ле мой, ха рак те ри зу ю щей перс пек тив ное
раз ви тие му ни ци паль ных об ра зо ва ний, яв ля ет ся обос но ва ние их
стра те ги чес ко го вы бо ра, стра те ги чес ких це лей и при о ри те тов со -
ци аль но го и эко но ми чес ко го раз ви тия, пу тей их дос ти же ния. Та ким
об ра зом, проб ле му фор ми ро ва ния стра те гии на уров не му ни ци -
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паль но го об ра зо ва ния сле ду ет рас смат ри вать в кон те кс те его со -
ци аль но го и эко но ми чес ко го раз ви тия.

Му ни ци паль ная кон цеп ция фор ми ро ва ния и  ре а ли за ции
мест ной эко но ми чес кой по ли ти ки долж на ба зи ро вать ся на ре -
зуль та тах ана ли за ос нов ных эко но ми чес ких и со ци аль ных тен -
ден ций, це лей и при о ри те тов раз ви тия тер ри то рии, пу тей их
дос ти же ния.

Са мос то я тель ной сфе рой на уч ных ис сле до ва ний и хо зяй -
ствен ной прак ти ки яв ля ют ся прог но зы. В на шей стра не с раз ви -
ти ем сис те мы му ни ци паль но го ре гу ли ро ва ния прог но зы яв ля ют -
ся ос но вой для соз да ния со ци аль но?эко но ми чес ких прог рамм
раз ви тия тер ри то рий.

Так, прог ноз со ци аль но?эко но ми чес ко го раз ви тия Дмит ро вс -
ко го му ни ци паль но го райо на раз ра ба ты вал ся и раз ра ба ты ва ет ся
в со от ве т ствии с за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции
и за ко но да тель ством Мос ко вс кой об лас ти.

По ка за те ли прог но за фор ми ру ют ся на ба зе ста тис ти чес ких
дан ных за пос лед ние  3–4 го да и  ито гах  со ци аль но?эко но ми чес -
ко го раз ви тия райо на.

Раз ра бот ка ос нов ных па ра мет ров раз ви тия эко но ми ки
Дмит ро вс ко го му ни ци паль но го райо на в 2006 г. бы ла  про ве де на
по двум ва ри ан там. Пер вый ва ри ант пред по ла гал сох ра не ние
инер ци он ной ди на ми ки раз ви тия райо на и ис хо дил из от но си тель но
ус той чи вой ком би на ции внеш них и внут рен них ус ло вий
со ци аль но?эко но ми чес ко го раз ви тия Дмит ро вс ко го райо на.
Вто рой ва ри ант пред по ла гал уси ле ние ин но ва ци он ной и ин вес ти ци-
он ной сос тав ля ю щих эко но ми чес ко го рос та и раск ры тие
по тен ци аль ных воз мож нос тей раз ви тия всех сек то ров эко но ми ки
Дмит ро вс ко го райо на с уче том спро са на внут рен нем и внеш нем
рын ках.

Ос но ву эко но ми чес кой по ли ти ки  му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния  сос тав ля ет про из во д ство. Ве ду щей от раслью эко но ми ки
Дмит ро вс ко го райо на бы ла и ос та ет ся про мыш лен ность.
В 2003–2004 гг. в райо не от ме чен зна чи тель ный рост про мыш лен но го
про из во д ства (ин декс про мыш лен но го про из во д ства сос та вил
со от ве т ствен но 113,1 и 113,2%). В 2005 г., по оцен ке, рост объ е ма
про мыш лен ной про дук ции сос та вил 111,3%, или 8600,9 млн руб.

Прог ноз раз ви тия от рас лей про мыш лен нос ти в 2006 г.
пре дус мат ри вал уве ли че ние об ще го объ е ма про мыш лен но го
про из во д ства в це лом на 11–11,5% по срав не нию с 2005 г. Рост
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про мыш лен но го про из во д ства пред по ла га лось обес пе чить пос ре -
д ством опе ре жа ю ще го раз ви тия пи ще вой про мыш лен нос ти
(10%), про мыш лен нос ти стро и тель ных ма те ри а лов (11%), ма ши -
но ст ро е ния и ме тал ло об ра бот ки (10%).

В це лях даль ней ше го раз ви тия эко но ми ки Дмит ро вс ко го му -
ни ци паль но го райо на, на ра щи ва ния про мыш лен но го по тен ци а ла
пос та нов ле ни ем пра ви тель ства Мос ко вс кой об лас ти  от 30.06.
2005 г. ут ве рж де на «Прог рам ма Пра ви тель ства Мос ко вс кой об -
лас ти по соз да нию про мыш лен ных ок ру гов на тер ри то рии Мос -
ко вс кой об лас ти на пе ри од до 2010 го да», в со от ве т ствии с ко то -
рой на зем ле Дмит ро вс ко го райо на пла ни ру ет ся соз дать пять
про мыш лен ных ок ру гов.

Прог рам мой пре дус мот ре но сти му ли ро ва ние ин вес ти ций в
фор ми ро ва ние сов ре мен ной инф ра ст рук ту ры и соз да ние раз ви -
той се ти стро и тель ных пло ща док, го то вых к раз ме ще нию объ ек -
тов ин но ва ци он ной сфе ры, про мыш лен нос ти, ло гис ти ки и со пу т -
ству ю ще го сер ви са.

Зна чи тель ный вклад в эко но ми ку райо на и до ход ную часть
мест но го бюд же та вно сит аг роп ро мыш лен ный комп лекс. В пос -
лед ние го ды наб лю да ет ся пос те пен ный рост сельс ко хо зяй ствен -
но го про из во д ства. По оцен ке экс пер тов, в 2005 г. объ ем сельс ко -
хо зяй ствен ной про дук ции уве ли чил ся по срав не нию с 2004 г.
на 5,5% и сос та вил 1,8 млрд руб. По прог но зу, его раз мер сос та вит
1,9 млрд руб.

Аг ро биз нес стал перс пек тив ным нап рав ле ни ем вло же ния де нег
для оте че ст вен ных ин вес то ров и ин вес то ров из США, Гер ма нии,
Ка на ды, Ни дер лан дов бла го да ря ус той чи вой по ло жи тель ной
ре пу та ции и до ве рию к ад ми ни ст ра ции му ни ци паль но го райо на.

Ос нов ным ус ло ви ем ре а ли за ции прог но за раз ви тия
сельс ко го хо зяй ства яв ля ет ся вы пол не ние в пол ном объ е ме
на ме чен ных мер по фи нан си ро ва нию аг роп ро мыш лен но го
комп лек са в рам ках осу ще с твле ния прог рам мы пра ви тель -
ства Мос ко вс кой об лас ти «Эко но ми чес кое и со ци аль ное
раз ви тие аг роп ро мыш лен но го комп лек са Мос ко вс кой об лас -
ти на пе ри од 2006–2010 го ды».

Эко но ми ка ма ло го предп ри ни ма тель ства му ни ци паль но -
го райо на ха рак те ри зу ет ся ста биль ным раз ви ти ем предп ри -
я тий ма ло го биз не са, ус той чи вой ди на ми кой рос та вы пус ка
то вар ной про дук ции, вво дом в эксплу а та цию но вых предп -
ри я тий, рос том ин вес ти ци он ной ак тив нос ти. В нас то я щее
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вре мя предп ри ни ма тель ство Дмит ро вс ко го му ни ци паль но -
го райо на предс тав ле но 562 ма лы ми предп ри я ти я ми и поч ти
4600 ин ди ви ду аль ны ми предп ри ни ма те ля ми, осу ще с твля ю -
щи ми предп ри ни ма тельс кую де я тель ность без об ра зо ва ния
юри ди чес ко го ли ца. Предп ри ни ма тельс кий сек тор эко но ми -
ки му ни ци паль но го райо на в перс пек ти ве пла ни ру ет раз ви -
вать ся по пу ти, на ме чен но му пи лот ным про ек том раз ви тия
ин но ва ци он ной эко но ми ки в Мос ко вс кой об лас ти.

В ос но ве фор ми ро ва ния и ре а ли за ции мест ной эко но ми чес кой
по ли ти ки ле жат мно го об раз ные му ни ци паль ные пот реб нос ти
и ин те ре сы, ис хо дя из ко то рых го ро дс кие влас ти ор га ни зу ют их
удов лет во ре ние.

Ста би ли за ция фи нан со во го сос то я ния предп ри я тий в со -
во куп нос ти с уве ли че ни ем ре аль ных до хо дов на се ле ния
обес пе чи ва ет рост ин вес ти ций в ре аль ный сек тор эко но ми ки
Дмит ро вс ко го му ни ци паль но го райо на. На и боль шая часть
объ е ма ин вес ти ций нап рав ле на в неп ро из во д ствен ную сфе ру,
в ко то рой при о ри тет ное зна че ние име ют жи лищ но?ком -
му наль ное хо зяй ство и от рас ли со ци аль ной сфе ры (здра во -
ох ра не ние, фи зи чес кая куль ту ра, спорт, об ра зо ва ние, куль -
ту ра и ис ку с ство), их до ля в объ е ме ин вес ти ций сос тав ля ет
бо лее  68%.

На ла жен ные парт не рс кие от но ше ния с иност ран ны ми го су да р-
?ства ми вле кут за со бой уве ли че ние объ е мов иност ран ных
ин вес ти ций. Ка пи таль ные вло же ния иност ран ных ин вес то ров
в 2005 и в 2006 гг. воз рос ли и сос тав ля ли  9,8 и 10,8 млн долл.
со от ве т ствен но.

Со ци аль но?эко но ми чес кое раз ви тие Дмит ро вс ко го му ни ци паль -
но го райо на оп ре де ля ет ся со во куп ностью внеш них и внут рен них
ус ло вий, од ним из ко то рых яв ля ет ся де мог ра фи чес кая си ту а ция
в райо не. По пред ва ри тель ной оцен ке, об щий ко эф фи ци ент
рож да е мос ти уве ли чил ся с 7,8 про мил ле в 2001 г. до 8,9 про мил ле
в 2005 г. В 2006 г. этот по ка за тель уме рен но вы рос.

Сох ра не ние эко но ми чес ко го по тен ци а ла райо на, а так же по -
вы ше ние сред ней за ра бот ной пла ты на предп ри я ти ях и в ор га ни -
за ци ях по ло жи тель но ска зы ва ет ся  на за ня тос ти на се ле ния.

Со ци аль ное раз ви тие от рас лей му ни ци паль но го об ра зо ва ния
ори ен ти ро ва но на рас ши ре ние функ ци о ни ро ва ния со ци аль ной
сфе ры и соз да ние не об хо ди мых ус ло вий для удов лет во ре ния
ми ни маль ных пот реб нос тей на се ле ния в со ци аль ных ус лу гах.
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Фор ми ро ва ние и ре а ли за ция мест ной по ли ти ки Дмит ро вс ко го
му ни ци паль но го райо на в об лас ти со ци аль ной под де рж ки на се -
ле ния осу ще с твля ет ся в рам ках ад рес ной по мо щи конк рет ным
груп пам и сло ям на се ле ния, от дель ным граж да нам. В райо не раз -
ра бо та но 16 со ци аль ных прог рамм, ко то рые яв ля ют ся объ е кт ны -
ми – рас счи та ны на оп ре де лен ную со ци аль ную груп пу на се ле ния
райо на. Важ ны ми нап рав ле ни я ми со ци аль ной по ли ти ки Дмит ро -
вс ко го му ни ци паль но го райо на бы ло и ос та ет ся уп рав ле ние об ра -
зо ва ни ем и сфе ра ми куль ту ры и спор та.

Со дер жа ние и раз ви тие зна чи тель ной час ти со ци аль ной
инф ра ст рук ту ры Дмит ро вс ко го райо на пог ло ща ет ве со мую до лю
средств мест ных бюд же тов. Ос нов ные нап рав ле ния бюд жет ной
по ли ти ки Дмит ро вс ко го му ни ци паль но го райо на сфор ми ро ва ны
в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми Бюд жет но го ко дек са РФ и с уче -
том пла на со ци аль но?эко но ми чес ко го раз ви тия райо на на 2006 г.

Бюд жет Дмит ро вс ко го райо на име ет со ци аль ную нап рав лен -
ность, что оп ре де ля ет ся вкла дом в эко но ми ку райо на и до ход ную
часть мест но го бюд же та предп ри я тий раз лич ных сфер эко но ми ки.
В струк ту ре рас хо дов бюд же та райо на до ля рас хо дов, нап рав лен -
ных на фи нан си ро ва ние об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния, куль ту ры,
фи зи чес кой куль ту ры и спор та, средств мас со вой ин фор ма ции
сос та ви ла  в 2006 г. 79,1%, что вы ше уров ня 2005 г. на 16,9%.

Нап рав ле ния со ци аль ной по ли ти ки Дмит ро вс ко го му ни ци -
паль но го райо на оп ре де ля ют ся при о ри те та ми, ко то рые в конк -
рет ный мо мент яв ля ют ся для дан но го тер ри то ри аль но го об ра зо -
ва ния на и бо лее нас то я тель ны ми и не от лож ны ми, тре буя сво е го
пер во оче ред но го ре ше ния. Ос нов ным при о ри те том по ли ти ки
Дмит ро вс ко го райо на яв ля ет ся  его со ци аль ная ста биль ность и
раз ви тие.

Та ким об ра зом, со ци аль ное раз ви тие му ни ци паль но го райо на
мож но трак то вать как про цесс, ори ен ти ро ван ный на пос то ян ное
сох ра не ние его ди на ми чес ко го рав но ве сия пос ре д ством це ле -
на?п рав лен но го ис поль зо ва ния име ю ще го ся по тен ци а ла и ус ло -
вий внеш ней сре ды. Обоб ще ние ре зуль та тов ана ли за и опы та
прак ти чес ких раз ра бо ток прог ноз но го ха рак те ра в сфе ре пла -
но во го ре гу ли ро ва ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния поз во ля ет
го во рить о важ нос ти для мест но го са мо уп рав ле ния комп ле кс но го
под хо да к со ци аль но?эко но ми чес ко му раз ви тию му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния.

Эта проб ле ма ре ша ет ся в рам ках фор ми ро ва ния кон цеп ции
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му ни ци паль но го об ра зо ва ния – глав но го до ку мен та, ха рак те ри -
зу ю ще го стра те гию его раз ви тия. Кон цеп ция перс пек тив но го
со ци аль но?эко но ми чес ко го раз ви тия предс тав ля ет со бой комп -
ле кс ную прог рам му, ко то рая  спо со б ству ет ра ци о наль но му со че -
та нию го су да р ствен ных, ве до м ствен ных и тер ри то ри аль ных
ин те ре сов в про цес се ре ше ния ши ро ко го кру га проб лем раз ви тия
му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

Под комп ле кс ным со ци аль но?эко но ми чес ким раз ви ти ем по се -
ле ния сле ду ет по ни мать уп рав ля е мый про цесс из ме не ний в раз лич -
ных сфе рах жиз ни по се ле ния, име ю щий сво ей целью дос ти же ние
оп ре де лен но го уров ня раз ви тия ду хов ной и эко но ми чес кой сфер на
тер ри то рии по се ле ния с на и мень шим ущер бом для при род ных
ре сур сов и на и боль шим уров нем удов лет во ре ния пот реб нос тей
на се ле ния и ин те ре сов го су да р ства на тер ри то рии по се ле ния.

Лю бое по се ле ние предс тав ля ет со бой слож ную со ци аль -
но?эко но ми чес кую сис те му, ко то рая функ ци о ни ру ет и раз ви ва ет -
ся в рам ках го су да р ствен ной и ре ги о наль ной стра те гии со ци аль -
но?эко но ми чес ко го раз ви тия. Уп рав ле ние на уров не
му ни ци паль но го об ра зо ва ния  ха рак те ри зу ет ся ря дом за дач (см.
рис.).

210

Улучшение условий расселения, жилищных условий, 
комфортности поселений

Содержание и развитие инженерной инфраструктуры 
поселений и сферы обслуживания

Улучшение обеспечения населения 
соответствующими услугами.

Содержание и развитие социальной сферы поселений

Улучшение возможностей получения образования, медицинской
помощи, пользования учреждениями культуры, занятиями

физкультурой и спортом, социальной поддержки
отдельных граждан

Развитие экономической и финансовой базы 

З
ад

ач
и 

уп
ра

вл
ен

ия
 н

а 
ур

ов
не

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о

об
ра

зо
ва

ни
я

Н.В. Корякина



За да чи уп рав ле ния на уров не му ни ци паль но го об ра зо ва ния
Обоб щая ска зан ное, мож но сде лать вы вод, что му ни ци паль -

ное об ра зо ва ние как но си тель об ще ст вен ных функ ций приз ва но:
· на сы щать эко но ми чес кую сре ду ин фор ма ци ей, что спо со б -

ству ет бо лее ра ци о наль но му пла ни ро ва нию де я тель нос ти
функ ци о ни ру ю щих на тер ри то рии предп ри я тий и ком па ний;

· ста вить пла но вую прак ти ку на мик ро у ров не в оп ре де лен ные
рам ки, за да вая до пус ти мые па ра мет ры част но го ин те ре са и
средств его дос ти же ния;

· оп ре де лять це ли со ци аль но?эко но ми чес ко го раз ви тия му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния и не пос ре д ствен но ре гу ли ро вать хо -
зяй ствен ные про пор ции в мест ной эко но ми ке.
Для эф фек тив но го ре ше ния дан ных за дач важ ней шим ме то -

дом дол жен выс ту пать комп ле кс ный под ход к раз ви тию тер ри то -
рии. Сле ду ет пом нить, что на му ни ци паль ном уров не на и бо лее
эф фек тив ные ре зуль та ты по лу ча ют ся тог да, ког да ис поль зу ет ся
со че та ние сов мес ти мых по ка за те лей со ци аль но го и эко но ми чес -
ко го раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния.
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Как по ка зы ва ет ми ро вой опыт, ма лый биз нес яв ля ет -
ся важ ным эле мен том ры ноч ных от но ше ний, пос коль ку во мно -
гом оп ре де ля ет тем пы эко но ми чес ко го рос та, струк ту ру и ка че ст -
во на ци о наль но го про дук та. Предп ри я тия и ор га ни за ции ма ло го
биз не са во мно гом спо со б ству ют под дер жа нию кон ку ре нт но го
то ну са в эко но ми ке, соз да ют ес те ст вен ную со ци аль ную опо ру об -
ще ст вен но го уст рой ства, ор га ни зо ван но го на на ча лах рын ка, а
так же фор ми ру ют но вый со ци аль ный слой биз нес ме нов. В то же
вре мя дос тиг ну тый в нас то я щее вре мя уро вень раз ви тия ма ло го
предп ри ни ма тель ства в Рос сии не со от ве т ству ет уров ню раз ви тия
эко но ми ки в це лом и в си лу это го не поз во ля ет ма лым предп ри я ти ям
вы пол нять свою роль в раз ви тии эко но ми чес кой сис те мы
го су да р ства. Кро ме то го, как по ка зы ва ет ана лиз ста тис ти чес ких
дан ных, уро вень раз ви тия ма лых предп ри я тий в Рос сии отс та ет
от ана ло гич ных по ка за те лей раз ви тых стран[1]. 

Из ве ст но, что глав ная за да ча го су да р ствен ных ор га нов
по под де рж ке ма ло го предп ри ни ма тель ства – это преж де все го
ко ор ди на ция де я тель нос ти струк тур в рас смат ри ва е мой об лас ти,
раз ра бот ка пред ло же ний по со дей ствию ма лым предп ри я ти ям,
про ве де ние ана ли за и оцен ки раз лич ных прог рамм раз ви тия
ма ло го биз не са (ин но ва ци он ных и ин вес ти ци он ных), ор га ни за ция
и изу че ние но вых форм предп ри ни ма тель ства, вы ра бот ка
ре ко мен да ций по прив ле че нию ин вес ти ций. Боль шая от ве т ствен-
ность в вы пол не нии этих за дач ло жит ся на ре ги о наль ные ор га ны
или соз да ва е мые ре ги о наль ные фон ды. 

В це лом под го су да р ствен ной под де рж кой по ни ма ет ся це ле -
нап рав лен ное соз да ние го су да р ствен ны ми струк ту ра ми
эко но ми чес ких и пра во вых ус ло вий, сти му лов для раз ви тия

М.А. Шел ков, М.Ю. Глад ков

МЕ ТО ДЫ ПРОГ РА М МНО?ЦЕ ЛЕ ВО ГО УП РАВ ЛЕ НИЯ
РАЗ ВИ ТИ ЕМ МА ЛО ГО ПРЕДП РИ НИ МА ТЕЛЬ СТВА



и кон ку ре нт ной стой кос ти ма ло го предп ри ни ма тель ства, а так же
пря мое вло же ние в не го ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов.
Глав ным прин ци пом го су да р ствен ной под де рж ки долж но стать
пос те пен ное сок ра ще ние ад ми ни ст ра тив но?ди рек тив но го
уп рав ле ния ма лым биз не сом и соз да ние эко но ми чес ких и пра во -
вых ус ло вий нор маль но го ве де ния ры ноч но го хо зяй ство ва ния.
Все го за нес коль ко лет го су да р ствен ная по ли ти ка по под де рж ке
ма ло го предп ри ни ма тель ства про де ла ла путь от от дель ных ме -
роп ри я тий к це ле во му комп лек су мер, нап рав лен ных на ста нов -
ле ние и раз ви тие рос сийс ко го ма ло го биз не са.

Соз дан ные в нас то я щее вре мя струк ту ры для под де рж ки ма -
ло го биз не са мож но клас си фи ци ро вать сле ду ю щим об ра зом[1]:
· струк ту ры ор га нов го су да р ствен ной влас ти фе де раль но го,

ре ги о наль но го и мест ных уров ней; 
· го су да р ствен ные струк ту ры и их се ти, за ни ма ю щи е ся ре а ли за -

ци ей прог рамм, со от ве т ству ю щих го су да р ствен ной по ли ти ке;
· не го су да р ствен ные струк ту ры не ком мер чес ко го или об ще ст -

вен но го сек то ра эко но ми ки и их се ти;
· не го су да р ствен ные струк ту ры ком мер чес ко го сек то ра, участ -

ву ю щие в раз лич ных го су да р ствен ных или меж го су да р ствен -
ных прог рам мах под де рж ки предп ри ни ма тель ства или ока зы -
ва ю щие ус лу ги ма ло му биз не су чис то на ком мер чес кой ос но ве
с пра вом рас по ря жать ся при былью;

· об ще ст вен ные объ е ди не ния предп ри ни ма те лей.
Ос нов ным и на и бо лее эф фек тив ным инстру мен том в струк ту ре

го су да р ствен но го уп рав ле ния раз ви ти ем ма ло го биз не са яв ля ют ся
фе де раль ные це ле вые прог рам мы (ФЦП) и комп лекс ре ги о наль ных
це ле вых прог рамм (РЦП) го су да р ствен ной под де рж ки ма ло го
предп ри ни ма тель ства. Разг ра ни че ние пол но мо чий меж ду
Рос сийс кой Фе де ра ци ей и ее субъ ек та ми в дан ной об лас ти
пре дус мот ре но За ко ном РФ «О го су да р ствен ной под де рж ке
ма ло го предп ри ни ма тель ства в Рос сийс кой Фе де ра ции»
и зак реп ля ет за Рос си ей раз ра бот ку и ре а ли за цию од ной или
ря да фе де раль ных прог рамм, час тич но фи нан си ру е мых за счет
средств фе де раль но го бюд же та и спе ци а ли зи ро ван ных
вне бюд жет ных фон дов.

Раз ра бот ка и ре а ли за ция ФЦП ос но вы ва ет ся на це ле вом
под хо де, ко то рый ба зи ру ет ся на ге не раль ной идее сов ре мен но го
эта па уп рав ле ния эко но ми ко?ор га ни за ци он ны ми сис те ма ми. Для
по вы ше ния эф фек тив нос ти их функ ци о ни ро ва ния не об хо ди мо
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сог ла со ван ное по це лям уп рав ле ние, так как не сог ла со ван ность
та ких уст рем ле ний и действий ор га ни за ций и ис пол ни те лей –
глав ный ис точ ник по терь. Це ле вые ме то ды нап рав ле ны на сог ла -
со ва ние за дач каж до го эко но ми чес ко го субъ ек та, каж до го ис пол -
ни те ля с ге не раль ной целью, на сог ла со ва ние сис те мы це лей
с ре аль но име ю щи ми ся ре су рс ны ми воз мож нос тя ми. По э то му
та кой под ход пред по ла га ет пер во оче ред ное оп ре де ле ние сис те мы
це лей го су да р ства или пла ни ру е мых ре зуль та тов ФЦП, фор ми -
ро ва ние на этой ос но ве мно же ст ва за дач по дос ти же нию ре зуль -
та тов, а так же по ды то жи ва ние конк рет ных ре зуль та тов по эта пам
дос ти же ния пос тав лен ных за дач.

Рас смат ри ва е мый под ход пред по ла га ет так же не об хо ди мость
для каж дой це ли иметь на де лен ный со от ве т ству ю щи ми пол но мо -
чи я ми ор ган уп рав ле ния по обес пе че нию ее за дач, а каж до му ор -
га ну – цель, слу жа щую ос но вой его функ ци о ни ро ва ния. От сю да
ра зу ме ет ся, что лю бая цель струк тур но вклю ча ет в се бя оп ре де -
лен ную со во куп ность це лей бо лее низ ко го уров ня, за дач уп рав -
ле ния и конк рет ных действий по их ис пол не нию, т. е. дос та точ но
об щая цель де я тель нос ти го су да р ства дос ти га ет ся в ре зуль та те
осу ще с твле ния ря да со от ве т ству ю щих це лей и ре ше ния част ных
за дач.

Оп ре де ле ние це ли есть важ ней шая сос тав ля ю щая раз ре шае -
мых воп ро сов, осо бен но на уров не го су да р ства; важ ность это го
не вы зы ва ет сом не ний, так как неп ра виль ное или не дос та точ но
чет кое оп ре де ле ние це ли при во дит к весь ма серь ез ным (иног да
ка та ст ро фи чес ким) пос ле д стви ям для сис те мы в це лом, при этом
воз мож но «сле пое» блуж да ние в ди на ми чес ки из ме ня ю щих ся
ус ло ви ях. Слож ность ре ше ния этой проб ле мы зак лю ча ет ся в зна чи -
тель ной ме ре в том, что она не под да ет ся дос та точ но стро гой
фор ма ли за ции.

Це ле вой под ход в ка че ст ве сред ства фор ма ли за ции ис поль зу ет
по ня тие «де ре во це лей», ко то рое предс тав ля ет со бой со во куп -
ность пос ле до ва тель но го дроб ле ния це лей в со от ве т ствии с по ни -
жа ю щим ся уров нем уп рав ле ния. Та ким об ра зом, це ли от дель ных
уров ней увя зы ва ют ся в схе ме обоз на чен но го «де ре ва», ко то рое
яв ля ет ся наг ляд ной гра фи чес кой мо делью ие рар хи чес кой вза и -
мос вя зи це лей сис те мы в це лом и от дель ных ее сос тав ля ю щих.

При пост ро е нии «де ре ва» важ ная роль при над ле жит эв рис ти -
чес ким ме то дам и экс пе рт ным оцен кам, не об хо ди мость ис поль -
зо ва ния ко то рых обус лов ле на боль шой не оп ре де лен ностью в ре -
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ше нии этих за дач. Слож ный ха рак тер фор ми ро ва ния не поз во ля -
ет пост ро ить дос та точ но стро гую ма те ма ти чес кую мо дель це ле -
об ра зо ва ния. Вмес те с тем опыт фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния
«де ревь ев це лей» при пост ро е нии сис тем уп рав ле ния со ци аль -
но?эко но ми чес ки ми сис те ма ми (СЭС) поз во ля ет сфор му ли ро -
вать сле ду ю щие об щие пра ви ла и свой ства ре а ли за ции про це ду -
ры це ле об ра зо ва ния[2].
· Ни од на из це лей выс ших уров ней ие рар хии не дос ти га ет ся

не пос ре д ствен но, про ис хо дит дос ти же ние под це лей, на ко то -
рые она рас па да ет ся. В то же вре мя это не прос то обыч ное сло -
же ние под це лей, так как каж дая из под сис тем мо жет об ла дать
собствен ны ми под це ля ми, от ли ча ю щи ми ся от гло баль ной.

· Сред ства к дос ти же нию об щей (гло баль ной) це ли яв ля ют ся ее
под це ля ми.

· Це ли ниж них яру сов всег да яв ля ют ся сред ства ми дос ти же ния
их выс ших яру сов, и «де ре во» ре а ли зу ет ся на и бо лее эф фек -
тив но, ес ли каж дая под сис те ма стре мит ся дос тичь сво ей под -
це ли, строя об щую за да чу всей сис те мы.

· В сис те ме су ще ст ву ют сос тя за тель ность це лей и их вза и мос вязь,
ко то рые про яв ля ют ся на всех яру сах «де ре ва». Сос тя за-
тель ность це лей сос то ит в том, что иног да при хо дит ся пос ту -
пить ся сте пенью ре а ли за ции од ной це ли во имя дос ти же ния
дру гой. Вза и мос вязь («вза им ная под де рж ка») це лей вы ра жа -
ет ся в том, что не ред ко дос ти же ние од ной из них спо со б ству ет
ре а ли за ции дру гой. На бо лее низ ких яру сах «де ре ва» час то
наб лю да ет ся пе реп ле те ние це лей. При этом ана лиз и учет как
сос тя за тель нос ти, так и вза и мос вя зи и пе реп ле те ния це лей да -
ют важ ный ма те ри ал для при ня тия обос но ван ных ре ше ний и
оцен ки их пос ле д ствий.

· Це ли верх них уров ней фор му ли ру ют ся не из беж но в дос та точ -
но об щем ви де в аг ре ги ро ван ных, абстра кт ных по ня ти ях и де -
та ли зи ру ют ся на ниж них уров нях этой струк ту ры.
Ни же при ве де ны от дель ные, дос та точ но раз ра бо тан ные про -

це ду ры тех но ло гии фор ми ро ва ния «де ре ва це лей» прог рамм:
– де ком по зи ция ге не раль ной це ли по уров ням «де ре ва»;
– ус та нов ле ние вза и мос вя зи и дуб ли ро ва ния – мат рич ный ана лиз;
– оцен ка от но си тель ной важ нос ти це лей, осо бен но для уст ра не ния

их кон ку рен ции;
– ус та нов ле ние вза и мос вя зи це лей в слож ных и боль ших сис те мах

и при да ние им срав ни тель ных и чис лен ных оце нок;

215

Методы программно?целевого управления развитием…



– ус та нов ле ние вза и мос вя зи це лей с ва ри ан та ми пла ни ру е мых
ме роп ри я тий и ог ра ни че ни я ми по ре сур сам;

– ус та нов ле ние «ис тин ных» (пол ных) зат рат на дос ти же ние
пос тав лен ных це лей;

–прог но зи ро ва ние по яв ле ния це лей в бу ду щем – ме тод сце на ри ев;
– ана лиз комп лек сов це лей – ме то ды ими та ции.

Сле ду ет от ме тить, что це ли СЭС ни ког да не яв ля ют ся оче вид -
ны ми и обыч но не вы те ка ют не пос ре д ствен но из ус ло вий де я -
тель нос ти и ин те ре сов каж дой рас смат ри ва е мой под сис те мы.
Для вы яв ле ния и фор ма ли за ции це лей ис поль зу ет ся ап па рат
сис тем но го ана ли за и ис сле до ва ния опе ра ций.

В со от ве т ствии с из ло жен ным вы ше ос нов ны ми це ля ми го су -
да р ства в об лас ти под де рж ки ма ло го предп ри ни ма тель ства яв ля -
ют ся:

· фор ми ро ва ние инф ра ст рук ту ры под де рж ки и раз ви тия ма лых
предп ри я тий;

· соз да ние для них ль гот ных ус ло вий ис поль зо ва ния го су да р -
ствен ных ре сур сов (ма те ри аль но?тех ни чес ких, ин фор ма ци он -
ных, фи нан со вых), а так же на уч но?тех ни чес ких раз ра бо ток и
тех но ло гий;

· ус та нов ле ние для ма лых предп ри я тий уп ро щен ной про це ду -
ры ре ги ст ра ции, ли цен зи ро ва ния, сер ти фи ка ции про дук ции,
го су да р ствен ной бух гал те рс кой и ста тис ти чес кой от чет нос ти;

· со дей ствие раз ви тию тор го вых, на уч но?тех ни чес ких, про из -
во д ствен ных, ин фор ма ци он ных свя зей с за ру беж ны ми го су да -
р ства ми;

· ор га ни за ция под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква -
ли фи ка ции кад ров для ма ло го предп ри ни ма тель ства.
Ана ло гич ные нап рав ле ния долж ны ре а ли зо вы вать ся ре ги о -

наль ны ми и му ни ци паль ны ми прог рам ма ми го су да р ствен ной
под де рж ки ма лых предп ри я тий. При этом предъ яв ля ют ся вы со -
кие тре бо ва ния к уров ню межп рог ра м мной ко ор ди на ции (по сро -
кам, мес ту, сос та ву участ ни ков, вы де ля е мым сред ствам) фе де -
раль ных, ре ги о наль ных, мест ных и меж ду на род ных (с учас ти ем
РФ) прог рамм, вклю чая та кие, как фе де раль ные прог рам мы со -
дей ствия за ня тос ти на се ле ния, ре а ли за ции миг ра ци он ной по ли -
ти ки, ре ше ния эко ло ги чес ких проб лем, лик ви да ции пос ле д ствий
чрез вы чай ных си ту а ций. 

Уп рав ле ние лю бой прог рам мой, вклю чая ФЦП, долж но быть
обя за тель но ин тег ри ро ван ным, т. е. ох ва ты ва ю щим все про цес сы
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соз да ния и ре а ли за ции прог рам мы в слож ной вза и мос вя зи. В
этой свя зи про цес сы уп рав ле ния ре а ли за ци ей ФЦП сле ду ет раз -
бить на шесть ос нов ных групп, ре а ли зу ю щих раз лич ные функ -
ции уп рав ле ния:

1) про цес сы ини ци а ции – при ня тие ре ше ния о на ча ле раз ра -
бот ки и вы пол не ния прог рам мы;
2) про цес сы пла ни ро ва ния – оп ре де ле ние кри те ри ев ус пе ха
прог рам мы и раз ра бот ка се те вых гра фи ков их дос ти же ния;
3) про цес сы ис пол не ния – ко ор ди на ция ор га ни за ций и дру гих
ре сур сов для ре а ли за ции прог рам мы;
4) про цес сы мо ни то рин га и ана ли за – оп ре де ле ние со от ве т -
ствия хо да ре а ли за ции прог рам мы пос тав лен ным це лям и
кри те ри ям ус пе ха и при ня тие ре ше ний о не об хо ди мос ти при -
ме не ния кор рек ти ру ю щих воз дей ствий;
5) про цес сы уп рав ле ния – оп ре де ле ние не об хо ди мых кор рек -
ти ру ю щих воз дей ствий, их сог ла со ва ние, ут ве рж де ние и при -
ме не ние;
6) про цес сы за вер ше ния – вы пол не ние прог рам мы и ана лиз ее
ре зуль та тов. 
Про цес сы уп рав ле ния прог рам ма ми нак ла ды ва ют ся друг на

дру га на всех ста ди ях и про ис хо дят с раз лич ной ин тен сив ностью.
Кро ме то го, эти про цес сы свя за ны сво и ми ре зуль та та ми: ре зуль -
тат вы пол не ния од но го ста но вит ся ис ход ной ин фор ма ци ей для
дру го го. 

Од ним из важ ней ших сос тав ля ю щих ме ха низ ма уп рав ле ния
ре а ли за ци ей и конт ро ля ис пол не ния ФЦП яв ля ет ся ана лиз дос -
тиг ну тых ре зуль та тов и прог но зи ро ва ние раз ви тия СЭС в це лом
и вхо дя щих в нее сег мен тов, предс тав ля ю щих со бой пред мет ную
(це ле вую) об ласть ФЦП, на ос но ве мо де ли ро ва ния и ана ли за
вза и мов ли я ний со во куп нос ти мак ро э ко но ми чес ких ха рак те рис -
тик (фак то ров), оп ре де ля ю щих их те ку щее и прог но зи ру е мое
сос то я ние. Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния и прог но зи ро ва ния про -
цес сов в СЭС с ис поль зо ва ни ем ап па ра та зна ко вых гра фов оп ре -
де ля ют ся вза и мо дей стви ем ба зис ных со ци аль но?эко но ми чес ких
про цес сов и фак то ров, действу ю щих в СЭС и из ме ня ю щих сос то -
я ние ее эле мен тов. При этом вза и мов ли я ния ба зис ных про цес сов
мо гут об ра зо вы вать цик лы об рат ных свя зей, а вза и мо дей ствия
цик лов вы зы вать ли бо мо но тон ные на рас та ю щие ко ле ба ния со -
ци аль но?эко но ми чес ких фак то ров, ли бо рез кое их уси ле ние –
ре зо нанс.
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Целью мо де ли ро ва ния и прог но зи ро ва ния раз ви тия ма ло го
предп ри ни ма тель ства яв ля ет ся вы ра бот ка ре ко мен да ций по со -
вер ше н ство ва нию го су да р ствен ной по ли ти ки под де рж ки и раз -
ви тия ма ло го биз не са, предс тав ля ю щей со бой сис те му взгля дов,
прин ци пов и при о ри те тов в де я тель нос ти фе де раль ных ор га нов
го су да р ствен ной влас ти, ор га нов го су да р ствен ной влас ти субъ ек -
тов Рос сийс кой Фе де ра ции, ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния в
сфе ре ма ло го предп ри ни ма тель ства.

Ре зуль та та ми мо де ли ро ва ния раз ви тия ма ло го предп ри ни ма -
тель ства долж ны яв лять ся воз мож ные сце на рии и стра те гии
раз ви тия от но ся щих ся к дан ной сфе ре предп ри я тий, ис поль зо ва ние
ко то рых долж но в свою оче редь обес пе чить воз мож ность ре ше ния
сле ду ю щих ос нов ных за дач:
· иден ти фи ка ция ос нов ных проб лем раз ви тия ма ло го предп ри -

ни ма тель ства в на шей стра не;
· вы яв ле ние при чин и па ра мет ров не со от ве т ствия су ще ст ву ю -

щей сис те мы его под де рж ки;
· ис сле до ва ние воз мож нос ти ис поль зо ва ния опы та про мыш лен -

но раз ви тых стран;
· фор ми ро ва ние ос нов ных нап рав ле ний со вер ше н ство ва ния го -

су да р ствен ной по ли ти ки под де рж ки ма ло го биз не са и ме ха -
низ мов их ре а ли за ции;

· раз ра бот ка прог рам мы пер во оче ред ных ме роп ри я тий, не об хо -
ди мых для ре а ли за ции го су да р ствен ной по ли ти ки под де рж ки
и раз ви тия ма ло го предп ри ни ма тель ства в Рос сийс кой Фе де ра ции.
Ана лиз раз лич ных ма те ма ти чес ких мо де лей при ме ни тель но к

раз ви тию и функ ци о ни ро ва нию СЭС раз лич но го ти па, в том чис ле
ма ло го биз не са, по ка зал, что для этих це лей дос та точ но удоб но ис -
поль зо вать ап па рат зна ко вых, взве шен ных зна ко вых и функ ци о -
наль ных зна ко вых гра фов. Ап па рат поз во ля ет ра бо тать с дан ны ми
как ка че ст вен но го, так и ко ли че ст вен но го ти па, при чем сте пень ис -
поль зо ва ния ко ли че ст вен ных дан ных мо жет уве ли чи вать ся в за -
ви си мос ти от воз мож нос тей ко ли че ст вен ной оцен ки вза и мо дей -
ству ю щих фак то ров в ите ра ци он ном цик ле мо де ли ро ва ния[3].

Ап па рат зна ко вых гра фов поз во ля ет фор маль но стро ить прог -
но зы раз ви тия или тра ек то рии дви же ния мо де ли ру е мой сис те мы
в фа зо вом прост ра н стве ее пе ре мен ных (фак то ров) на ос но ве ин -
фор ма ции о струк ту ре и прог рам мах раз ви тия сис те мы, пу тем ап -
прок си ма ции их кус ка ми тра ек то рий им пульс ных про цес сов на
зна ко вых орг ра фах.
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Ма те ма ти чес кая мо дель зна ко вых, взве шен ных зна ко вых,
функ ци о наль ных зна ко вых орг ра фов яв ля ет ся рас ши ре ни ем
ма те ма ти чес кой мо де ли орг ра фов. Кро ме орг ра фа G (X, E), в мо дель
вклю ча ют ся сле ду ю щие ком по нен ты: мно же ст во па ра мет ров
вер шин V, каж дой вер ши не ста вит ся в со от ве т ствие ее па ра метр
νi∈V, а так же функ ци о нал пре об ра зо ва ния дуг F (V, E), ста вя щий
в со от ве т ствие каж дой ду ге ли бо знак, ли бо вес, ли бо функ цию[1].

Ес ли функ ци о нал име ет вид

F (νi , νj, ei j) =

то та кая мо дель на зы ва ет ся зна ко вым орг ра фом.
Ес ли функ ци о нал име ет вид

F (νi, νj, ei j) =

то та кая мо дель на зы ва ет ся взве шен ным зна ко вым орг ра фом. Здесь
wi j яв ля ет ся ве сом со от ве т ству ю щей ду ги.

На рас ши рен ных та ким об ра зом орг ра фах вво дит ся по ня тие
им пуль са и им пульс но го про цес са в диск рет ном вре мен ном
прост ра н стве. Импyль сом Рi(n) в вер ши не xi в мо мент вре ме ни n∈N
на зы ва ет ся из ме не ние па ра мет ра в этой вер ши не в мо мент вре ме ни n:

Рi (n) = vi (n) ? vi (n?1).  

При этом зна че ние па ра мет ра в вер ши не χi оп ре де ля ет ся
со от но ше ни ем:

vi (n) = vi (n?1) + Σ
N

j=1F ( vi, vj, eij) Рj (n?1) + P
o

i (n).

Здесь P
o

i(n) – внеш ний им пульс, вно си мый в вер ши ну ei
в мо мент вре ме ни n. Из ко неч но?раз но ст ных урав не ний лег ко
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по лу чить урав не ние для им пуль са в ис сле ду е мом про цес се:

Pi (n) =Σ
N
F ( vi, vj, eij) Рj (n?1) + P

o

i (n).

Им пульс ный про цесс на зы ва ет ся ав то ном ным, ес ли 

(P
o

k (m) = 0, m    1,    xk∈X).

Им пульс ный про цесс на зы ва ет ся прос тым, ес ли 

(( Σ.N
k=1 P

o

k (0) = 1)&(P
o

k (m) = 0,   m   1,    xk∈X)).

Ис поль зу ют ся по ня тия чет но го и не чет но го цик лов. Чет ный
цикл име ет по ло жи тель ное про из ве де ние зна ков всех вхо дя щих в
не го дуг, не чет ный – от ри ца тель ное.

Чет ный цикл яв ля ет ся прос тей шей мо делью струк тур ной не -
ус той чи вос ти, так как лю бое на чаль ное из ме не ние па ра мет ра в
лю бой его вер ши не при во дит к не ог ра ни чен но му рос ту мо ду ля
па ра мет ров вер шин цик ла, в то вре мя как лю бое из ме не ние па ра -
мет ра лю бой вер ши ны не чет но го цик ла при ве дет лишь к ос цил -
ля ции па ра мет ров вер шин.

Вер ши на χi∈Χ зна ко во го, взве шен но го зна ко во го, функ ци о наль-
но го зна ко во го орг ра фа яв ля ет ся им пульс но ус той чи вой
для не ко то ро го за дан но го им пульс но го про цес са, ес ли
пос ле до ва тель ность аб со лют ных ве ли чин им пуль сов в этой
вер ши не { Pi (n) ; n = 0, 1, ...} ог ра ни че на. Ана ло гич но
вер ши на xi зна ко во го орг ра фа яв ля ет ся аб со лют но ус той чи вой
для не ко то ро го за дан но го им пульс но го про цес са, ес ли
пос ле до ва тель ность аб со лют ных ве ли чин па ра мет ров в этой
вер ши не { vi (n) ; n = 0, 1, ...} ог ра ни че на. Зна ко вый орг раф
на зы ва ет ся им пульс но (аб со лют но) ус той чи вым для дан но го
им пульс но го про цес са, ес ли каж дая его вер ши на яв ля ет ся
им пульс но (аб со лют но) ус той чи вой в этом им пульс ном
про цес се.

Ре зо нан сом в рас смат ри ва е мом ма те ма ти чес ком ап па ра те на -
зы ва ет ся яв ле ние им пульс ной не ус той чи вос ти зна ко во го орг ра фа
в прос тых им пульс ных про цес сах, воз ни ка ю щее всле д ствие вза и -
мо дей ствия цик лов об рат ной свя зи. Ре зо нанс – это един ствен но
воз мож ный слу чай им пульс ной не ус той чи вос ти в прос тых
им пульс ных про цес сах.
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На ос но ве ма те ма ти чес ко го ап па ра та зна ко вых орг ра фов раз -
ра бо та на ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма мо де ли ро ва ния, обес пе чи -
ва ю щая ав то ма ти чес кую ге не ра цию сце на ри ев раз ви тия ма ло го
предп ри ни ма тель ства при при ня тии и ре а ли за ции раз лич ных
стра те ги чес ких ре ше ний, а так же ка че ст вен ную оцен ку эф фек -
тив нос ти этих ре ше ний[4]. 

С ис поль зо ва ни ем ука зан ной сис те мы в Инс ти ту те проб лем
уп рав ле ния РАН в 2006 г. раз ра бо та на мо дель раз ви тия ма ло го
предп ри ни ма тель ства, в ос но ве инф ра ст рук ту ры ко то рой ле жит
сис те ма ба зо вых по ка за те лей, оп ре де ля ю щих воз мож ные сце на -
рии раз ви тия ма ло го предп ри ни ма тель ства на фе де раль ном и ре -
ги о наль ном уров нях при при ня тии раз лич ных стра те ги чес ких
уп рав лен чес ких ре ше ний. На ос но ве ре зуль та тов ис сле до ва ния
раз ра бо тан ной мо де ли был сде лан де таль ный ана лиз эф фек тив -
нос ти ли зин го вых ме ха низ мов как од но го из ос нов ных сос тав ля -
ю щих сти му ли ро ва ния раз ви тия ма лых предп ри я тий. По ка за но,
что ли зинг как спо соб по лу че ния про из во д ствен ных ак ти вов для
ма лых предп ри я тий яв ля ет ся на и бо лее пред поч ти тель ным. Ис -
сле до ва ны раз лич ные ме ха низ мы ль гот но го кре ди то ва ния ма ло -
го биз не са. 

Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния по ка за ли, что ос нов ной целью
фи нан со вой по ли ти ки го су да р ства в от но ше нии под де рж ки ма ло го
биз не са долж но быть уст ра не ние неб ла гоп ри ят но го по ло же ния
ма лых предп ри я тий на рын ке кре дит ных и ин вес ти ци он ных ре сур сов
в си лу их не дос та точ ной фи нан со вой ус той чи вос ти и за ло -
го?с по соб нос ти, а так же бюд жет ное фи нан си ро ва ние от дель -
ных це ле вых прог рамм и про ек тов, обес пе чи ва ю щих ре аль ную под -
де рж ку ма лых предп ри я тий в их пос ту па тель ном раз ви тии и
по вы ше нии кон ку рен то?с по соб нос ти на рын ке то ва ров и ус луг. Ис -
сле до ва ны так же ме ха низ мы ль гот но го на ло го об ло же ния ма лых
предп ри я тий. По ка за но, что сис те ма на ло го об ло же ния в сфе ре ма -
ло го биз не са долж на ре шать две ос нов ные за да чи: обес пе че ние
на ло го вых пос туп ле ний в бюд же ты раз лич ных уров ней и од нов ре -
мен но, что не ме нее важ но, сти му ли ро ва ние к раз ви тию ма лых
предп ри я тий (в том чис ле пу тем при ме не ния ме ха низ мов ль гот но го
на ло го об ло же ния). 

Пост ро е ны мо де ли и сце на рии раз ви тия ма ло го предп ри ни ма -
тель ства для пя ти ти пов ре ги о нов Рос сии, а имен но[4, 5]:
· до та ци он ных, об ла да ю щих внут рен ним по тен ци а лом раз ви тия,
· хро ни чес ки деп рес сив ных, прак ти чес ки ли шен ных собствен -
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но го эко но ми чес ко го по тен ци а ла, 
· раз ви тых экс по рт ноори ен ти ро ван ных, 
· раз ви тых изо ли ро ван ных, опи ра ю щих ся пре и му ще ст вен но на

стра те гию им пор то за ме ще ния, 
· те не вых, раз ви тие ко то рых обус лов ле но фак то ра ми, в из ве ст ной

ме ре не под ко нт роль ны ми фе де раль ным власт ным струк ту рам.
Сре ди от но си тель но ста биль ных ре ги о нов, не тре бу ю щих

зна чи тель ных уси лий го су да р ства по ко рен но му из ме не нию
ди на ми ки со ци аль но?эко но ми чес ких по ка за те лей, так же мож но
вы де лить два ти па в за ви си мос ти от их учас тия в сис те ме меж-
ре ги о наль но го и меж ду на род но го раз де ле ния тру да. Пер вый –
ре ги о ны, в зна чи тель ной сте пе ни изо ли ро ван ные от внеш них
то вар ных и фи нан со вых рын ков и при дер жи ва ю щи е ся стра те ги -
чес кой ли нии, нап рав лен ной на са мо обес пе че ние собствен ных
пер во оче ред ных пот реб нос тей (нап ри мер, Уль я но вс кая об ласть).
Вто рой – ре ги о ны, отк ры тые для меж ре ги о наль ных и меж ду на -
род ных тор го во?фи нан со вых свя зей, стре мя щи е ся до бить ся внеш ней
кон ку рен тос по соб нос ти по ог ра ни чен но му кру гу изб ран ных
нап рав ле ний, нап ри мер свя зан ных с экс пор том при род ных
ре сур сов (Тю ме нс кая об ласть, Рес пуб ли ка Та та рс тан), или
про дук ции об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти (Ле ни нг ра дс кая
об ласть), ли бо с конт ро лем фи нан со вых рын ков (г. Моск ва).
По доб ная клас си фи ка ция в из ве ст ной сте пе ни ана ло гич на
раз де ле нию мо де лей эко но ми чес кой стра те гии раз ви ва ю щих ся
стран на им пор то за ме ще ние и экс по рт ную ори ен та цию.

Для ре ги о нов каж до го из этих ти пов вы яв ле ны эф фек тив ные
стра те гии уп рав ле ния, поз во ля ю щие обес пе чи вать ста биль ное
раз ви тие ма ло го предп ри ни ма тель ства. Так, в част нос ти, по ка за но,
что раз ви тие ма ло го биз не са в те не вом ре ги о не са мо по се бе не
мо жет  спо со б ство вать вы хо ду эко но ми ки из те ни, а предп ри я тия
ма ло го биз не са, что бы вы жить, не из беж но вов ле ка ют ся в те не -
вую эко но ми ку, пос коль ку из на чаль но счи та ет ся, что иной эко но -
ми ки в ре ги о не нет. Од на ко по вы ше ние вли я ния ле галь но го
ма ло го биз не са (при ус ло вии его под де рж ки изв не) на сни же ние
до ли те не вой эко но ми ки спо соб но «взор вать» су ще ст ву ю щую
СЭС ре ги о на и сде лать ее нес та биль ной. Эта нес та биль ность
су ще ст вен но сни зит уп рав ля е мость ре ги о на те не вы ми струк ту ра ми,
а зна чит, и их вли я ние. Все эти фак то ры соз да дут пред по сыл ки
для из ме не ния струк ту ры СЭС ре ги о на, что при пра виль ном
стра те ги чес ком и опе ра тив ном уп рав ле нии по мо жет эко но ми ке
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вый ти из те ни.
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Боль ши н ство сов ре мен ных сис тем бе зо пас нос ти
ра бо та ют по оди на ко во му прин ци пу рас поз на ва ния на ру ши те лей
в сис те ме: в каж дой из по доб ных сис тем име ет ся спе ци аль ная ба -
за дан ных с об раз ца ми сиг на тур (уни каль ных пос ле до ва тель нос -
тей ко дов) всех из ве ст ных на те ку щий мо мент ви ру сов или ба за
дан ных всех воз мож ных се те вых атак. Для вы яв ле ния по тен ци -
аль но опас ных прог рамм каж дая за пись из этой ба зы дан ных
срав ни ва ет ся с пос ле до ва тель ностью ма шин ных ко манд прог рам мы;
ре ше ние о раз ре ше нии или зап ре те дос ту па при ни ма ет ся пос ле
вы пол не ния всех срав не ний. От сю да вы те ка ют две ос нов ные
проб ле мы: 

1) не об хо ди мость ре гу ляр но го об нов ле ния сиг на тур; 
2) ра бо та пост фак тум.
Вмес то ста ти чес ко го ана ли за ко да прог рам мы пред ла га ет ся

отс ле жи вать ди на ми ку ее ра бо ты и соз да вать ста тис ти чес кий
порт рет прог рам мы (СПП) с пос ле ду ю щим вы яв ле ни ем не кор ре -
к'т нос ти ее вы пол не ния. Дос то и н ство та ко го спо со ба – об на ру же -
ние вре до нос но го по ве де ния преж де, чем оно ока жет на сис те -
му ка кое'ли бо гу би тель ное воз дей ствие, а так же уст ра не ние
это го воз дей ствия (ра бо та пред фак тум).

Ес ли прог рам ма за пу ще на, то она прев ра ща ет ся в про цесс опе -
ра ци он ной сис те мы (ОС). Прог рам ма мо жет по рож дать мно го
про цес сов, но по ка пред ла га ем ис сле до вать прог рам му, по рож да -
ю щую толь ко один про цесс.

ОС рас смот рим как обо лоч ку про цес са. Од нов ре мен но с об ра -
ще ни ем про цес са к ка ко му'ли бо ре сур су вы пол ня ет ся сис тем ный
вы зов, т. е. про цесс об ра ща ет ся к ОС. Та ким об ра зом, сни ма ет ся
ста тис ти ка об ра ще ний ис сле ду е мо го про цес са к ОС, по лу ча ем
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СПП как це поч ку сис тем ных вы зо вов.
Про ве ден ный ана лиз СПП поз во ля ет об на ру жить в ис сле ду е -

мом про цес се по доз ри тель ное по ве де ние, ука зы ва ю щее на за ра -
жен ность ви ру сом, а за тем ком пен си ро вать по доз ри тель ное по ве -
де ние так, что бы не до пус тить сбоя в ра бо те ОС.

Впер вые пред ла га ет ся но вый под ход к иден ти фи ка ции про -
цес сов с ис поль зо ва ни ем ста тис ти чес ко го ана ли за со во куп нос ти
вы пол ня е мых этим про цес сом сис тем ных вы зо вов. При этом все
пос ле до ва тель нос ти вы пол не ния сис тем ных вы зо вов для раз ных
про цес сов уни каль ны.

Рас смот рим по лу че ние СПП на ос но ве ана ли за сис тем ных вы -
зо вов, в том чис ле при мер жур на ла вы пол не ния сис тем ных вы зо -
вов.

Пос та вим меж ду про цес са ми и ОС пос ред ник, ко то рый бу дет
пе рех ва ты вать сис тем ные вы зо вы для каж до го про цес са по от -
дель нос ти и за пи сы вать ре зуль та ты их вы пол не ния в файл (жур -
нал). При мер та ко го пос ред ни ка – при ло же ние strace в ОС
LINUX. Фраг мент его жур на ла при ве ден на рис. 1.

… 
20:33:44 access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = �1 ENOENT (No such file

or directory)
20:33:44 open("/lib/tls/libc.so.6", O_RDONLY) = 3
20:33:44 read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\

260O\1"..., 512) = 512
20:33:44 fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1270928, ...}) = 0
20:33:44 mmap2(NULL, 1276892, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_

PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7ddc000
20:33:44 mmap2(0xb7f0a000, 32768, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_

PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x12e) = 0xb7f0a000
20:33:44 mmap2(0xb7f12000, 7132, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_

PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, �1, 0) = 0xb7f12000
20:33:44 close(3) = 0
…

Рис. 1. Фраг мент жур на ла сис тем ных вы зо вов
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В этом жур на ле для каж до го сис тем но го вы зо ва мо гут ука зы -
вать ся фак ти чес кие па ра мет ры вы зо ва, код ре зуль та та его вы пол -
не ния, вре мя по лу че ния вы зо ва, дли тель ность его вы пол не ния.
Этот жур нал бу дет прос тей шей вер си ей СПП.

В ка че ст ве по доб но го пос ред ни ка воз мож но при ме не ние и дру го -
го при ло же ния, ко то рое бу дет про из во дить бо лее слож ный ана лиз
пе рех ва ты ва е мых сис тем ных вы зо вов. Глав ное ог ра ни че ние на этот
пос ред ник – ли ми ти ро ва ние вре ме ни его ра бо ты (т. е. пос ред ник
дол жен ра бо тать зна чи тель но быст рее са мих сис тем ных вы зо вов).

При ис поль зо ва нии дан ных жур на ла пред ла га ет ся вна ча ле
раз бить все сис тем ные функ ции ОС на груп пы, при чем функ ции
внут ри каж дой груп пы свя за ны по наз на че нию. Нап ри мер, функ -
ции соз да ния и прек ра ще ния ра бо ты про цес сов объ е ди ня ют ся в
од ну груп пу (fork, wait, exit).

Пос ле ду ю щая ну ме ра ция сис тем ных функ ций (для их уни каль -
ной иден ти фи ка ции) про из во дит ся сле ду ю щим об ра зом: сна ча ла
вы де ля ют ся подм но же ст ва не пе ре се ка ю щих ся но ме ров для каж дой
груп пы функ ций, а за тем каж дой функ ции прис ва и ва ет ся собствен -
ный уни каль ный но мер из со от ве т ству ю ще го ей подм но же ст ва.

Кро ме то го, вы де ля ем так на зы ва е мые пар ные функ ции, нап ри -
мер: open и close, send и receive, wait и exit, отк ры тие и зак ры тие се ма -
фо ра и т. д. Эти функ ции яв ля ют ся вза им но об рат ны ми по сво е му
действию. Для та ких функ ций пред ла га ет ся вы де лять но ме ра сле ду -
ю щим об ра зом: для од ной функ ции – нор маль ный (по ло жи тель ный)
но мер, а для про ти во по лож ной функ ции – про ти во по лож ный по зна -
ку но мер. Нап ри мер, для функ ции open – но мер +1, а для функ ции
close – но мер '1. Тог да сум ма вли я ния вы пол не ния этих двух функ ций
бу дет рав на ну лю, что бу дет ука зы вать на пар ность этих функ ций.

Про иг но ри ро вав зна че ния фак ти чес ких па ра мет ров сис тем -
ных вы зо вов, бу дем счи тать, что имя функ ции (т. е. ее уни каль -
ный но мер) со от ве т ству ет наз на че нию сис тем но го вы зо ва, а фак -
ти чес кие па ра мет ры су ще ст вен но не бу дут ме нять наз на че ние
это го вы зо ва. Не бу дем так же учи ты вать вре мя ра бо ты са мо го
сис тем но го вы зо ва, а бу дем от ме чать лишь вре мя его пос туп ле -
ния. В даль ней шем пред по ла га ет ся до бав лять к сис тем но му вы -
зо ву вес, про пор ци о наль ный вре ме ни его сра ба ты ва ния.

Ес ли сис тем ный вы зов не сра ба ты ва ет (его код от ве та ра вен '1,
что ука зы ва ет на сбой при вы пол не нии это го вы зо ва), то вы де ля ем
эту си ту а цию как неш тат ную и от ме ча ем вес это го вы зо ва боль шим
и от ри ца тель ным чис лом.

226

Д.А. Лысенко, В.В. Макаров, В.П. Челноков



Не ко то рым сис тем ным функ ци ям прик реп ля ем до пол ни тель -
ный вес, так как их наз на че ние ве ли ко. К та ким функ ци ям от не сем
su (вход в ре жим су пер ви зо ра), fork (по рож де ние про цес са) и ряд
дру гих. Пусть этим сис тем ным вы зо вам со от ве т ству ют по ло жи тель -
ные выб ро сы на гра фи ках.

Для рас смот ре ния ви дов СПП поп ро бу ем ра зоб рать ся, как
предс тав лять ин фор ма цию на ос но ве дан ных жур на ла strace, что -
бы уни каль но иден ти фи ци ро вать про цесс. Кро ме то го, ин те рес но
вы яс нить из дан ных это го жур на ла, ког да при ло же ние пре вы ша -
ет чис ло ис поль зу е мых ре сур сов.

Пред ла га ют ся три спо со ба предс тав ле ния СПП: вре мен ной
ряд, тем по вый ряд и граф.

СПП как вре мен ной ряд сис тем ных вы зо вов
Пе ред за пус ком про цес са ука жем, что жур нал сле ду ет по лу -

чать для ма лых ин тер ва лов вре ме ни. Под ма лым ин тер ва лом вре -
ме ни бу дем по ни мать ин тер вал, раз ли ча ю щий раз ные вре ме на
пос туп ле ния вы зо вов.

Пос ле по лу че ния дан ных жур на ла стро им гра фик. Для это го
по оси OX отк ла ды ва ем вре мя с выб ран ным ин тер ва лом, а по оси
OY – но ме ра вы зы ва е мых сис тем ных функ ций ОС. По су ще ст ву
жур нал – это таб лич ное предс тав ле ние вре мен ного ря да.

Каж до му сис тем но му вы зо ву бу дет со от ве т ство вать точ ка вре -
мен но го ря да, у ко то рой абс цис са рав на вре ме ни пос туп ле ния
это го вы зо ва, а ор ди на та – но ме ру выз ван ной функ ции. На рис. 2
дан при мер вре мен ных ря дов для не ко то ро го про цес са. 

Рис. 2. При мер вре мен но̀го ря да (вы пол ня ют ся вы зо вы open, read, 
write, close; пос лед няя точ ка име ет от ри ца тель ную ор ди на ту)
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Оче вид но, что вре мен ной ряд уни каль но иден ти фи ци ру ет
про цесс.

В ра бо те лю бой прог рам мы всег да мож но вы де лить два су ще -
ст вен но раз ли ча ю щих ся ре жи ма. Пос ле за пус ка прог рам ма
сна ча ла вы пол ня ет про це ду ру ини ци а ли за ции (пе ре ход ный
этап), а за тем вы хо дит на нор маль ный ре жим ра бо ты (ра бо чий
этап). По э то му вре мен ной ряд так же сос то ит из двух час тей –
пе ре ход но го и ра бо че го.

Как пра ви ло, пе ре ход ный этап оди на ков для раз ных за пус ков
с раз ны ми вход ны ми па ра мет ра ми од ной и той же прог рам мы
и, сле до ва тель но, для со от ве т ству ю щих вре мен ных ря дов.
Та ким об ра зом,пе ре ход ный этап яв ля ет ся ин ва ри ан том
про цес са. Имен но по пе ре ход но му эта пу мож но рас поз нать
этот про цесс.

Пе ре ход ный этап пред ла га ет ся вы де лить сле ду ю щим
об ра зом: по лу чить нес коль ко вре мен ных ря дов при раз ных
за пус ках од ной прог рам мы с раз лич ных па ра мет ра ми, а за тем
вы де лить оди на ко вую на чаль ную сос тав ля ю щую во всех этих
гра фи ках.

Дос то и н ства: прос то та ге не ра ции, сох ра не ние кор ре ля ци -
он ной за ви си мос ти меж ду вы зо ва ми, воз мож ность вы де ле ния
пе ре ход но го эта па.

Не дос тат ки: боль шой объ ем ин фор ма ции, что ус лож ня ет
ее ана лиз.

СПП как тем по вый ряд сис тем ных вы зо вов
Пе ред за пус ком про цес са ука жем, что тре бу ет ся по лу чать

жур нал для боль ших ин тер ва лов вре ме ни. В этом слу чае на
боль ших ин тер ва лах вре ме ни мы бу дем по лу чать мно го
сис тем ных вы зо вов, при чем к раз ным функ ци ям. В жур на ле
ука зы ва ет ся, в ка кой пос ле до ва тель нос ти вы пол ня лись эти
сис тем ные вы зо вы, но мы в дан ном слу чае бу дем это иг но ри -
ро вать.

Стро им тем по вый ряд для от дель но взя той функ ции:
по оси OX отк ла ды ва ем вре мя в со от ве т ствии с выб ран ным
боль шим ин тер ва лом вре ме ни, а по оси ОY – чис ло сис тем ных
вы зо вов к этой функ ции, вы пол нен ных в те че ние ука зан но го
ин тер ва ла вре ме ни. Так мож но по лу чить тем по вые ря ды для
всех функ ций (рис. 3). Эти ря ды на зы ва ют ся тем по вы ми, так
как они де мо н стри ру ют ско рость из ме не ния пос туп ле ния
вы зо вов.
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Рис. 3. При мер тем по во го ря да функ ции

Мож но сов мес тить тем по вые гра фи ки для всех функ ций
сле ду ю щим об ра зом: для это го дост ро им ось Z, пер пен ди ку -
ляр ную плос кос ти XY, на ко то рую на не сем но ме ра каж дой
функ ции. За тем для каж дой функ ции пе ре не сем ее гра фик
та ким об ра зом, что бы на ча ло гра фи ка (точ ка О) сов па ло с
ап пли ка той но ме ра этой функ ции; плос кость это го гра фи ка
долж на быть со па рал лель на плос кос ти XY. Тог да все эти
гра фи ки выст ра и ва ют ся па рал лель но друг дру гу по пе рек оси Z
и де мо н стри ру ют синх рон ное и сов ме ст ное из ме не ние тем па
вы зо вов к раз ным функ ци ям (рис. 4).
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Рис. 4. Тем по вый ряд для раз ных функ ций 
(1, 2, 3)
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Ка кое пре и му ще ст во да ет тем по вый ряд? Он по ка зы ва ет пе ри о ды
рос та или сни же ния тем па вы зо вов той или иной функ ции. Ес ли рас -
смат ри вать ОС как объ ект, то тем по вый ряд предс тав ля ет со бой на -
бор вхо дов для это го объ ек та. На бор вы хо дов – это тем по вый ряд ис -
поль зо ва ния ре сур сов ОС для под де рж ки ра бо ты про цес са (рис. 5).

Рис. 5. ОС как объ ект уп рав ле ния

Дан ный ме тод ис сле до ва ния ра бо ты ОС пред ло жен сот руд ни -
ком Инс ти ту та проб лем уп рав ле ния РАН В.В. Ма ка ро вым. Тем -
по вый ряд сис тем ных вы зо вов – это на бор не уп рав ля е мых вхо -
дов ОС, тем по вый ряд ис поль зо ва ния сис тем ных ре сур сов – это
на бор вы хо дов ОС. Ес ли в ка че ст ве пос ред ни ка меж ду про цес сом
и ОС ис поль зо вать ре гу ля тор, к вхо дам ко то ро го подк лю чить вы -
хо ды ОС, то та кой ре гу ля тор бу дет уп рав лять ра бо той ОС.

На рис. 6 при ве ден при мер тем по во го ря да ис поль зо ва ния ре -
сур сов ОС. 

Рис. 6. При мер тем по во го ря да ис поль зо ва ния ре сур сов
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Дос то и н ства: прос то та ге не ра ции, боль шая сжа тость ин фор -
ма ции по срав не нию с вре мен ным ря дом, де мо н стра ция тем па
пос туп ле ния вы зо вов, воз мож ность ана ли за ОС как объ ек та те о -
рии уп рав ле ния.

Не дос тат ки: по те ря кор ре ля ци он ной за ви си мос ти меж ду от -
дель ны ми вы зо ва ми, мень шая воз мож ность вы де ле ния пе ре ход -
но го эта па.

СПП как граф це поч ки вы пол не ния сис тем ных вы зо вов
Вы пол не ние про цес са мож но опи сы вать как нап рав лен ный

граф сис тем ных вы зо вов. В этом гра фе уз ла ми яв ля ют ся но ме ра
сис тем ных функ ций, а нап рав лен ные реб ра пос ле до ва тель но
со е ди ня ют меж ду со бой эти уз лы, обоз на чая сис тем ные вы зо вы.

Ко нец нап рав лен но го реб ра ука зы ва ет на ту функ цию, к ко то рой
про из во дит ся сис тем ный вы зов, а на ча ло это го реб ра – на функ цию,
к ко то рой был вы пол нен пре ды ду щий сис тем ный вы зов. Один из
уз лов яв ля ет ся на чаль ным. На реб ре ука зы ва ют чис ло об ра ще ний
к сис тем ной функ ции (вес реб ра). Вес реб ра по ка зы ва ет кор ре ля цию
меж ду функ ци я ми, ко то рые он со е ди ня ет.

Предс тав ле ние СПП в ви де гра фа под роб но опи сы ва ет вза и -
мос вя зи сис тем ных функ ций, од на ко оно дос та точ но слож но для
ав то ма ти чес ко го ана ли за. По э то му для ав то ма ти чес ко го пре об ра -
зо ва ния вы пол ня ю ще го ся про цес са это предс тав ле ние на до при вес ти
к эк ви ва ле нт но му предс тав ле нию в ви де мат риц смеж нос ти. На рис. 7
при ве ден фраг мент гра фа, на рис. 8 – со от ве т ству ю щая ему мат ри ца
смеж нос ти.

Рис. 7. Фраг мент гра фа сис тем ных вы зо вов
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Рис. 8. Мат ри ца смеж нос ти гра фа 
сис тем ных вы зо вов

Дос то и н ства: прос то та по лу че ния кор ре ля ции меж ду
функ ци я ми.

Не дос тат ки: боль шой объ ем ин фор ма ции, ус лож ня ю щий
ее ана лиз.

Да лее, го во ря о пре до тв ра ще нии сбо ев сис те мы, пред по ло -
жим, что меж ду про цес са ми и ОС на хо дит ся в ка че ст ве ре гу -
ля то ра прог рам ма, ко то рую на зо вем мо ни то ром бе зо пас нос ти
(МБ). Эта прог рам ма пе рех ва ты ва ет все сис тем ные вы зо вы и
про из во дит их ста тис ти чес кий ана лиз. Ес ли МБ об на ру жи ва -
ет в ка ком'ли бо про цес се по доз ри тель ное по ве де ние, ука зы -
ва ю щее на за ра жен ность это го про цес са ви ру сом, то МБ ком -
пен си ру ет это по доз ри тель ное по ве де ние, тем са мым
пре до тв ра щая сбой ра бо ты сис те мы.

Предс тав ле ние ра бо та ю ще го про цес са как СПП (в том или
ином из ука зан ных вы ше ви дах) уни каль но иден ти фи ци ру ет
про цесс. По лу чив СПП, мож но без вме ша тель ства че ло ве ка
раз де лять про цес сы на безв ред ные и вре до нос ные, а так же
иден ти фи ци ро вать по ка не из ве ст ные про цес сы, по пол няя их
ба зу дан ных. Мо дель, изоб ра жен ная на рис. 5, впер вые ре а ли -
зу ет прин цип под де рж ки бе зо пас но го  функ ци о ни ро ва ния
ОС под уп рав ле ни ем МБ.
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close rt_sigaction write stat64 readlink getdents exit_group ioctl

close 0 1 0 1 0 2 1 1

rt_sigaction 1 1 0 0 0 0 0 0

write 0 0 0 2 0 1 0 0

stat64 1 0 2 1 2 1 0 0

readlink 0 0 0 2 0 0 0 0

getdents 2 0 1 1 0 0 0 0

exit_group 1 0 0 0 0 0 0 0

ioctl 1 0 0 0 0 0 0 1
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N.I. Arkhipova, N.L. Lepe
«Problems of strategic management in higher education system»

The article considers the higher education system as a subsystem
of the government of a state, including a sum'total of ratings as a
quantitative concept of a quality standard of a single institution as
well as system of higher education on the whole. The given article can
be used for the effective strategic management of higher education in
the country.

L.А. Korchagova 
«The basic directions and the importance of the trademark and
product strategy of an institution at the educational market»

The article regards the application of marketing principles in the
sphere of higher education, namely – product strategy of an institu-
tion. The author analyzes the basic elements of product strategy.
Particular features of the educational service life cycle, strategy and
marketing tools used at each stage of the cycle, quality assessment of
services rendered by an institution.

I.G. Lurie, А.N. Pechnikov
«Quality management of educational process based on the didac-
tic potential analysis of its features»

The article highlights the impact of some curricular and pedagogi-
cal aspects on the quality of education, analyzes the reasons for insuffi-
cient didactic effectiveness in introduction of innovative technologies
into educational process. Teaching methods of faculty and staff togeth-
er with implementation of innovative pedagogical technologies re'tar-
geted at the initial motivation of the students are logically grounded.
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N.I. Arkhipova, О.L. Sedova
«State and municipal employees' professional competence and
moral qualities upgrading»

The article shows the way professional competence and
moral standards of state and municipal employees affect their
efficiency. Legal foundations of management in the sphere of
professional upgrading for state and municipal employees are
regarded.

Е.Yu. Slavnikova
«Personnel quality management as a tool of productivity increase
in a production unit»

The article deals with one of the most pressing current prob-
lems in management – personnel quality management. The trend
is subject to Russia' entry to WTO and conditioned by the desire
of enterprises to meet the international quality standards, thereby
providing favorable conditions for effective performance at the
world market.

О.L. Sedova
«Personnel management:  approaches  evolution and contempo-
rary peculiarities»

The article considers the importance of personnel management for
the whole organizational management system. The basic concepts of
personnel management are analyzed and patterns of present'day per-
sonnel management are studied.

G.А. Shishkova, А.V. Kozlov
«The social responsibility in business: problems and solutions»

The cooperation of business, government and society in
Russia is the principal component of trade and market rela-
tions conditioned by the development of  controlled market
economy. The present'day system is subject to drastic changes.
The state and businesses require a new way of relations, meet-
ing the standards of state controlled economy and the require-
ments of people in business. The social responsibility should be
higher and ultimately legitimate. Thus the main objective for
companies is to do a feasibility study of programs to be imple-
mented in social sphere. 
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Yu.М. Gladkov, D.А. Kononov, А.I. Krapchatov
«Scenario's research of socio'economic systems: methodology,
problems, application»

The article deals with the methodological recommendations on
scenario research of socio'economic systems conditioned by
ever'changing political, economic and social situation worldwide. As
an example the regulating marketing mechanism of ecological risk is
investigated. 

At the turn of the millenium the world community had to face a
number of global challenges, such as the globalization gathering pace.
Integration processes accelerate, and contradictions aggravate
between the integral components of global community system. It
inevitably leads to destructive changes in the global scale.

V.V. Kulba
«Properties of  team decision' making in a modern administrative
practice»

The work considers team approach to decision'making in the
organizational management system. The given recommendations
allow to increase efficiency of decisions taken in evolving environ-
ment.

In Russia as well as overseas the research reveal that individual
decision'making process tends to give way to a team process. The
group of goal'driven professionals combine and unite intelligence of
different individuals, find the rational solutions and make the right
decisions, that can be realized owing to participation of the whole
team members.  

М.Е. Etingoff
«Coordination development in the system of the organization
strategic management»

The article considers issues of coordination in the system of strate-
gic management in an organization. The suggestion is to use a strate-
gic pyramid as a tool of coordination. Being complemented by a coor-
dinate that corresponds to the number of departments in an
organization it expands the number of instrumental matrix to three.
One of them is a traditional strategic pyramid while two others
appearing due to the expansion increase efficiency of coordination.
Other coordination tools are also regarded.
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О.Yu. Artemov, N.V. Ovchinnikova
«Diversification strategy as a tool of an efficiency increase in
enterprises' industrial and economic activities under market econ-
omy development»

The article defines basic concepts of diversification, its nature and
stages of the strategic analysis in a diversified company. The article
focuses on  the industry sector appraisal results, competitiveness of
the enterprise, strategic compliance search, estimation of its produc-
tion and operating resources, priorities in allocating resources, strate-
gic planning for boosting effectiveness of a diversified company. The
authors of the article describe the analysis and assessment toolkit
used by present'day managers in strategic planning  and its applica-
tion in a current market environment.

А.А. Bancheva
«Marketing management as a new pattern of enterprise activities
nowadays»

The article introduces up'to'date marketing conceptual notions
and devices. The author traces its evolution and connection with fun-
damentals. Special attention is paid to the comparison of two notions –
marketing management and the management of marketing, its practi-
cal appliance and scientific interpretation.

D.А. Shevchenko
«Economic fundamentals of the marketing theory»

The article reveals interconnection of the economics concepts and
the marketing theory. The author describes influence of some eco-
nomic theories on marketing activities, compares and contrasts the
basic economic concepts in terms economics as a whole and market-
ing practice. Different aspects are considered, namely, evolving atti-
tude to advertising as product promotion tool.

V.V. Kulba, S.А. Kosiachenko
«Information security of organizational management systems»

The article considers issues of supporting organizational manage-
ment systems information security as per its ability to resist hostile,
destructive factors of natural, technogenic and social character. The
priority targets ensuring national interests of the Russian Federation
in the information sphere are suggested. 

The current pursuit of alternative ways of mankind safe and
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steady development and attendant threats generates the social order
to scientific teams and their researches, connected both with the
analysis of these threats and their prevent and liquidation in the case
of occurrence. The security professionals prefer to lean in their activi-
ty on the modern scientific approach, instead of wasting time on out-
dated, ineffective methods. The invention and development of a new
interdisciplinary approach which could be called the risk and safety
theory is on the agenda.

N.V. Koriakina
«Comments on the issue of comprehensive social and economic
development of municipal institution»

The article reveals the implementation of social and economic
development programs in a municipal institution considering it as a
basic document of strategic development of a territory.

М.А. Shelkov, М.Yu. Gladkov
«Target and program management methods in small business
development»

Small enterprise development problems in Russia are solved with
the target and program management methods  applied. Current pro-
cedures of this economy sector state support on the basis of modeling
with the use of mathematic apparatus of signed oriented graphs and
small enterprise economic significance analysis are revealed. Effective
management strategies ensuring small business stable development
are considered.

D.А. Lysenko, V.V. Makarov, V.P. Chelnokov
«Automatic recognition and operational system process control»

The article offers a new approach to the identification of processes
with the use of statistic analysis of an aggregate of system calls that
are generated by this process. The notion of a statistic portrait of the
program is introduced. Various methods of presentation of a statistic
portrait are considered as the scheme where an operational system is
introduced as a management object.



Ар хи по ва На деж да Ива нов на – док тор эко но ми чес ких на ук, про -
фес сор, ди рек тор Инс ти ту та эко но ми ки, уп рав ле ния и пра ва,
зав ка фед рой ор га ни за ци он но го раз ви тия

Ар те мов Олег Юрь е вич – кан ди дат ис то ри чес ких на ук, до цент ка -
фед ры уп рав ле ния

Бан че ва Анас та сия Ана толь ев на – кан ди дат эко но ми чес ких на -
ук, стар ший пре по да ва тель ка фед ры эко но ми ко'уп рав лен чес -
ких и пра во вых дис цип лин фи ли а ла РГГУ в г. Дмит ро ве

Глад ков Юрий Ми хай ло вич – кан ди дат тех ни чес ких на ук Инс ти -
ту та проб лем уп рав ле ния им. В.Д. Тра пез ни ко ва РАН

Коз лов Алек сей Вла ди ми ро вич – кан ди дат эко но ми чес ких на ук,
до цент ка фед ры уп рав ле ния

Ко но нов Дмит рий Ана толь е вич – кан ди дат тех ни чес ких на ук
Инс ти ту та проб лем уп рав ле ния им. В.Д. Тра пез ни ко ва РАН

Кор ча го ва Ла ри са Алек се ев на – кан ди дат эко но ми чес ких на ук,
до цент ка фед ры мар ке тин га и рек ла мы

Ко ря ки на На талья Вла ди ми ров на – кан ди дат эко но ми чес ких на -
ук, зав ка фед рой эко но ми ко'уп рав лен чес ких и пра во вых дис -
цип лин фи ли а ла РГГУ в г. Дмит ро ве.

Крап ча тов Алек сандр Ива но вич – ди рек тор ИТЦ РГГУ
Куль ба Вла ди мир Ва силь е вич – док тор тех ни чес ких на ук, про фес -

сор, зав ка фед рой мо де ли ро ва ния в эко но ми ке и уп рав ле нии
Ле пе Ни ко лай Ле о ни до вич – кан ди дат фи зи ко'ма те ма ти чес ких на -

ук, до цент ка фед ры мо де ли ро ва ния в эко но ми ке и уп рав ле нии
Лурье Ин на Гри горь ев на – кан ди дат пе да го ги чес ких на ук, до цент

ка фед ры выс шей ма те ма ти ки БВМИ, г. Ка ли ни нг рад
Лы сен ко Дмит рий Алек са нд ро вич – ас пи рант Мос ко вс ко го го су да р -

ствен но го инс ти ту та ра ди о тех ни ки, элект ро ни ки и ав то ма ти ки
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Ма ка ров Ва дим Алек са нд ро вич – кан ди дат тех ни чес ких на ук,
стар ший на уч ный сот руд ник Инс ти ту та проб лем уп рав ле ния
им. В.Д. Тра пез ни ко ва РАН

Ов чин ни ко ва На талья Вик то ров на – док тор эко но ми чес ких на ук,
про фес сор, зав ка фед рой уп рав ле ния

Печ ни ков Анд рей Ни ко ла е вич – док тор пе да го ги чес ких на ук, про -
фес сор ВМИ, г. Санкт'Пе тер бург

Се до ва Оль га Ле о ни дов на – кан ди дат тех ни чес ких на ук, про фес -
сор ка фед ры ор га ни за ци он но го раз ви тия 

Слав ни ко ва Еле на Юрь ев на – ас пи рант, пре по да ва тель ка фед ры
ор га ни за ци он но го раз ви тия

Чел но ков Ва ле рий Пав ло вич – кан ди дат фи зи ко'ма те ма ти чес ких
на ук, до цент Мос ко вс ко го го су да р ствен но го инс ти ту та ра ди о -
тех ни ки, элект ро ни ки и ав то ма ти ки

Шев чен ко Дмит рий Ана толь е вич – док тор эко но ми чес ких на ук,
про фес сор, зав ка фед рой мар ке тин га и рек ла мы

Шиш ко ва Га ли на Аль бер тов на – кан ди дат тех ни чес ких на ук, до -
цент ка фед ры уп рав ле ния

Этин гоф Ми ха ил Ев гень е вич – кан ди дат эко но ми чес ких на ук, до -
цент ка фед ры мар ке тин га и рек ла мы


