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Пятилетию кафедры общего, страте-

гического, информационного ме-

неджмента и бизнес-процессов по-

свящается.  

К ЧИТАТЕЛЮ 

Уважаемый читатель, предлагаемый сборник посвящен 

юбилейному событию. Одна из самых молодых кафедр самого 

почтенного университета Краснодарского края 5 февраля 2009 г. 

отмечает свой первый значимый юбилей. Кафедре общего, стра-

тегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов 

Кубанского государственного университета 5 лет. 

Не всякая кафедра в столь молодом возрасте может похва-

статься своими достижениями, которые были замечены не только 

другими кафедрами и руководством Кубанского государственно-

го университета, но и родственными кафедрами других вузов, и 

множеством отдельных предприятий, с которыми кафедра за свои 

небольшие пять лет наладила плодотворное сотрудничество. Это 

и кафедра экономики и организации производства Московского 

государственного технического университета имени 

Н.Э. Баумана, и некоммерческое партнерство «Объединение кон-

троллеров», и кафедра вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем управления Кубанского государственного техно-

логического университета. Опираясь на многогранный опыт сво-

их партнеров и максимально реализуя себя в выбранной сфере 

деятельности, кафедра смогла за пройденные пять лет прочно ут-

вердить себя в составе факультета управления и психологии Ку-

банского государственного университета. Мы хорошо знаем, что 

любое предприятие требует кропотливой организационной и 

управленческой работы. Этой сложной и многогранной деятель-

ности учат своих студентов, а сегодня и слушателей второго 

высшего образования высококвалифицированные преподаватели 

кафедры. 

Авторами юбилейного сборника научных и научно-

методических статей являются не только сотрудники кафедры, но 
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и ее студенты и выпускники. В статьях сборника нашли отраже-

ние актуальные проблемы управления предприятием в условиях 

формирования новой экономики, отличающейся тем, что начи-

нают преобладать наукоемкие высокотехнологичные производст-

ва и все более пристальное внимание уделяется проблеме управ-

ления знаниями. Уверен, что предлагаемый сборник, несомненно, 

привлечет Ваше внимание и будет полезен в Вашей исследова-

тельской деятельности. 

Много хорошего можно сказать о кафедре, ее сотрудниках, 

студентах, выпускниках – авторах статей этого сборника. По-

здравим все вместе кафедру с 5-летним юбилеем. Пожелаем всем 

дальнейших успехов в научной работе. 

 

Сергей Григорьевич Фалько,  доктор 

экономических наук, профессор,  

заведующий кафедрой экономики и 

организации производства МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 
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ОТ СТАНОВЛЕНИЯ И РОСТА  

К РАЗВИТИЮ КАПИТАЛОВ КАФЕДРЫ 

В.В. Ермоленко  

5 февраля 2009 г. кафедре общего, стратегического, инфор-

мационного менеджмента и бизнес-процессов исполняется пять 

лет. Юбилейная дата небольшая. Но за эти годы сформировался и 

состоялся коллектив, который заложил фундамент «бизнес-

направления» на факультете управления и психологии. 

Идея создания кафедры появилась в сентябре – октябре 

2003 г., но к этому периоду уже сложились определенные пред-

посылки. В течение пяти лет шло обучение студентов по заочной 

форме и состоялся набор на второе высшее образование по спе-

циальности «менеджмент организации». Была открыта новая 

специальность «прикладная информатика в менеджменте», на 

первый курс было принято 26 студентов. Начато лицензирование 

еще одной новой, третьей по счету, специальности «документо-

ведение и документационное обеспечение управления». Все это 

помогло сформировать бизнес-направление на факультете. Необ-

ходимы были шаги по его институциональному закреплению в 

структуре факультета управления. 8 декабря 2003 г. на ученом 

совете данного факультета обсуждался вопрос создания кафедры, 

которая должна была стать выпускающей по указанным выше 

специальностям. Обмен мнениями привел к решению, принятому 

большинством голосов: сформировать рабочую группу для про-

работки проблем организации кафедры.  

Конец 2003 г. – начало 2004 г. проходили в согласительных 

мероприятиях. Итогом непростых дискуссий стало убеждение 

доминирующего большинства членов ученого совета факультета 

в необходимости формирования кафедры управленческой на-

правленности. Решение о ее создании было принято большинст-

вом голосов на ученом совете факультета управления 29 января 

2004 г. Окончательное решение принял ученый совет универси-

тета (ректором КубГУ в тот период был академик РАН В.А. Ба-

бешко). 5 февраля 2005 г. на факультете управления была образо-

вана кафедра управления системами и процессами. 
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С данного момента проблемы формирования кафедры при-

обрели практическую направленность. Три первых преподавате-

ля-единомышленника (В.В. Ермоленко, М.Р. Закарян, А.И. При-

ходько) ощущали поддержку первого проректора КубГУ профес-

сора А.Г. Иванова, декана факультета доцента А.М. Ждановско-

го, с благодарностью восприняли деятельное участие коллег 

В.П. Бедерхановой, А.Н. Кимберга, А.А. Лузакова, С.Д. Некрасо-

ва, З.И. Рябикиной, Л.Н. Ожиговой. 

Практические задачи 2004 / 05 учебного года и все вопросы 

обеспечения образовательного процесса были главными в орга-

низационной работе – формирование коллектива, привлечение 

для работы на кафедре новых профессоров и доцентов; постанов-

ка новых учебных дисциплин, разработка учебно-методических 

комплексов, планирование всех направлений деятельности. Дан-

ный учебный год стал для нас серьезным экзаменом на зрелость. 

Наши коллеги, первые студенты и преподаватели совместными 

усилиями запустили «механизмы развития» и сделали возмож-

ным наращивание капитала нашей деятельности. 

Мы храним добрую память о наших партнерах и сердечно 

благодарим: профессор С.Г. Фалько и кафедра экономики и орга-

низации производства Московского государственного техниче-

ского университета им. Н.Э Баумана – доноры, ресурсный центр, 

наши добрые вдохновители. Некоммерческое партнерство «Объ-

единение контроллеров», ежегодные симпозиумы, журнал «Кон-

троллинг», стажировки и встречи сыграли роль положительных 

катализаторов. Мастер-классы по проблемам становления и раз-

вития концепции контроллинга – добрая интеллектуальная среда, 

в которой мы формировались и сейчас растем и будем развивать-

ся. 

Мы поддерживаем творческие связи с родственными кафед-

рами кубанских вузов: вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем управления Кубанского государственного техно-

логического университета (заведующий – доктор технических 

наук, профессор В.И. Ключко);  менеджмента Кубанского госу-

дарственного аграрного университета (заведующий – доктор эко-

номических наук, профессор Е.А. Егоров, заместитель – кандидат 

технических наук, профессор  И.Н. Путилина); информационных 
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систем и технологий Кубанского государственного аграрного 

университета (заведующий – заслуженный деятель науки РФ, 

доктор технических наук, профессор В.И. Лойко). 

В ноябре 2004 г. был сформирован стратегический план ра-

боты кафедры на пять лет, включающий ее миссию, стратегиче-

ские цели и стратегию развития. Совершенствовалась структура 

кафедры, были приняты положение о мотивации персонала ка-

федры, критерии оценки деятельности профессорско-

преподавательского состава и правила корпоративной культуры.  

Каждый из пяти лет кафедры на факультете и в университе-

те имел свои особенности, успехи, достижения и разочарования. 

Мы всегда настойчиво решали проблемы роста. 

Кафедра стремилась упрочить свое положение, развивала 

методическую и научную деятельность. Предметом особого вни-

мания было привлечение специалистов и ученых для работы на 

кафедре. Формировалось ее научное направление.  

И символично выглядит уточнение названия кафедры, через 

три года со дня постановки вопроса о ее открытии на ученом со-

вете факультета управления (8 декабря 2006 г.). С тех пор это ка-

федра общего, стратегического, информационного менеджмента 

и бизнес-процессов. В данном названии заключены профили 

учебной, методической и научной работы, что отражает смысл 

нашей деятельности и видение развития на будущее. 

Что же включает в себя пятилетний юбилей? Это, в первую 

очередь, наши студенты и выпускники. На выпускающей кафедре 

сегодня количество студентов увеличилось в 12 раз: с 43 до 551 

человека. Из 11 выпусков специалистов декан факультета вручил 

нашим выпускникам 157 дипломов об окончании университета.  

Первые выпуски студентов по специальностям для нас были 

серьезными экзаменами. Мудрые советы и дискуссии с профес-

сором, заслуженным экономистом Кубани А.И. Горбатовским 

(КубГТУ) и с профессором Е.В. Луценко (КубГАУ) вдохновляли 

нас на взятие новых рубежей. 

Среди наших студентов есть стипендиаты администрации 

Краснодарского края, фонда Потанина, лауреаты конкурсов Рос-

госстраха России (Ф. Кузора, Е. Апанасенко, В. Замышляев, 

Д. Мотова).  
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Наши выпускники работают в среднем и крупном бизнесе – 

ЗАО «Печатный двор Кубани», Южнороссийский филиал СК 

«Мега Рус», ОАО «Сан Интербрю», ООО «Автобан», ОАО 

«Авиационные линии Кубани», ООО «Телеком-Инвест», ООО 

«Консультант Плюс», строительно-инвестиционная компания 

«Девелопмент-Юг» и др., а также в администрации Краснодар-

ского края и г. Краснодара. Это заместители главы администра-

ции города, руководители компаний, главные и ведущие специа-

листы.  

Студенты старших курсов – менеджеры, менеджеры-

информатики, документоведы – востребованы на рынке труда. 

Примечательно, что в день вручения дипломов 3 июля 2008 г. все 

первые 19 выпускников специальности «прикладная информати-

ка в менеджменте» уже трудоустроились. Не отстают от них и 

документоведы. Еще не завершив обучение, 22 выпускника из 27 

уже нашли престижную работу. 

На кафедре работает 31 преподаватель, в их числе 6 докто-

ров наук, 3 профессора, 16 кандидатов наук, 7 доцентов и 1 аспи-

рант. Ведущими преподавателями кафедры являются: Л.И. Бай-

кова, Т.П. Барановская, Г.Д. Бобылева, А.Ю. Большова, 

В.Н.Дейнега, Л.И. Егорова, М.В. Егоров, А.А. Ермоленко, 

Д.В.Ермоленко, М.Р. Закарян, М.А. Мирошниченко, А.И. При-

ходько, У.Ю. Рощектаева, А.П. Савченко, А.Н. Секисов, 

С.Н.Труммлер, Ю.А. Яблоновский, В.В. Ермоленко. В наших ря-

дах начинают свою карьеру молодые преподаватели: 

Р.М. Закарян, Н.В. Матвиенко. 

На кафедре трудятся преподаватели, чей богатый практиче-

ский опыт работы в бизнесе и органах власти является для сту-

дентов наиболее ценным: А.А. Ильченко, Е.П. Селиванова, 

С.А. Рощектаев, Е.Ю. Рубцова, Н.В. Черкашин, М.Д. Ялуплин.  

Мы помним вклад наших сотрудников на этапе становления 

кафедры: Н.А. Вельмисеевой, А.А. Козиной, А.В. Колесникова, 

И.В. Логвиновой, В.И. Перцухова; Н.А. Рябченко, С.В. Шарапова 

и др. В настоящий момент сотрудничают с нами преподаватели 

других кафедр университета: Н.В. Атамась, Л.А. Козловская, 

А.С. Левченко.  
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Преподаватели кафедры ведут ряд дисциплин математиче-

ского, все дисциплины управленческого и инфокоммуникацион-

ного блоков. 

В настоящее время кафедра динамично развивается и гото-

вит студентов по следующим направлениям (бакалавриат и маги-

стратура) или специальностям: 

1) менеджмент (бакалавриат в дневной форме); 

2) менеджмент организации (дневная и заочная форма: пер-

вое образование и второе высшее образование) по двум специа-

лизациям: контроллинг в организации; управление страхованием; 

3) прикладная информатика в менеджменте (первое образо-

вание в дневной форме) по специализации: прикладная информа-

тика в бизнес-реинжиниринге; 

4) документоведение и документационное обеспечение 

управления (дневная форма: первое образование; заочная форма: 

первое и второе образование) по двум специализациям: докумен-

товедение и документационное обеспечение деятельности орга-

нов государственной власти и местного самоуправления; управ-

ление офисом. 

Кроме того, кафедра развивает дополнительное образование 

для абитуриентов и персонала, работающего в сфере бизнеса, а 

также консультационную и проектную деятельность.  

С целью расширения этой деятельности сформировано от-

деление консалтинга и повышения квалификации, а также про-

грамма по информатике для абитуриентов. 

Потребителями наших дополнительных образовательных 

услуг были бизнес-фирмы Краснодарского края: ООО «Югшин-

сервис» (г. Белореченск), ООО «Автобан-мост» (пос. Северский), 

группа компаний «ДСК» (г. Краснодар), ООО «Телемир» (г. Бе-

лореченск), городская управляющая компания «Проектграждан-

строй» (г. Краснодар). 

Сложилось направление научной работы кафедры – управ-

ление социально-экономическими системами (организациями 

бизнеса, предприятиями и корпорациями) на стратегическом и 

функциональном уровнях на основе использования инновацион-

ных методов менеджмента и инфокоммуникационных техноло-

гий управления. На кафедре развиваются три научных направле-
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ния: новые технологии в бизнесе и менеджменте; информатиза-

ция менеджмента и управления документооборотом; управление 

нематериальными активами корпорации. 

За пять лет на кафедре защищено две кандидатские диссер-

тации, два сотрудника проводят исследования по теме доктор-

ских диссертаций, четыре сотрудника работают над кандидат-

скими диссертациями. 

Научные статьи наших профессоров, доцентов, преподава-

телей и студентов опубликованы в трудах Американского обще-

ства инженеров и Центрального экономико-математического ин-

ститута РАН, в трудах Ростовского и Кабардино-Балкарского го-

сударственных университетов, а также в журналах «Контрол-

линг», «Региональная экономика: теория и практика», «Наука 

Кавказа» и др. 

Анализ пятилетнего пути становления и роста позволяет 

выделить актуальные проблемы развития: повышение интеллек-

туального потенциала кафедры; усиление практической подго-

товки студентов в решении профессиональных задач; создание 

учебно-лабораторной базы; освоение магистерских программ и 

программ повышения квалификации, согласованных с потребно-

стями рынка; методическое обеспечение программ и организация 

сертификации студентов по узким направлениям подготовки в 

партнерстве с бизнесом и обеспечение результативности научной 

работы. 

Следующий этап развития кафедры связан с освоением тех-

нологии обучения в рамках разноуровневых программ – бакалав-

риата, магистратуры и дополнительных. Необходима адаптация 

наших образовательных услуг по потребности регионального 

рынка труда.  

Коллектив кафедры видит необходимость приложения сво-

их сил по следующим направлениям, связанным с повышением 

качества подготовки студентов, включающим: 

– опережающий рост профессиональной, научной квали-

фикации преподавателей и формирование интеллектуального ка-

питала кафедры, обеспечивающего подготовку бакалавров и ма-

гистров на требуемом уровне и с высоким качеством, обеспечи-

вающих их конкурентоспособность на рынке труда; 
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– формирование у студентов активной жизненной позиции 

передачей социального опыта в процессе всех видов коммуника-

ции и включение их в проектную, творческую и коллективную 

деятельность;  

– совершенствование всестороннего методического и мате-

риального обеспечения учебных занятий, переход на активные 

формы занятий с вынесением их части на базовые предприятия и 

учреждения, внедрение комплексных деловых игр на старших 

курсах по специальности, позволяющих формировать интеграль-

ные компетенции; 

– разработка и внедрение в учебный процесс гибких и 

адаптированных под потребности бизнеса спецкурсов по выбору 

студентов. 

Профессорско-преподавательский состав видит миссию ка-

федры в повышении фундаментальной управленческой, инфо-

коммуникативной и гуманитарной подготовки студентов с уси-

лением инструментальной составляющей в решении задач буду-

щей профессиональной деятельности. 

Сотрудники кафедры уверены в том, что разумное исполь-

зование адаптированных к современным условиям достижений 

научных школ наших предшественников в сочетании с новыми 

перспективными научными направлениями позволит кафедре не 

только готовить высококлассных специалистов, но и развивать 

научные школы, опираясь на тесное сотрудничество с предпри-

ятиями различных отраслей народного хозяйства. 
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1. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ  

И АКТИВАМИ 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

С ПОМОЩЬЮ КАПИТАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

В.Н. Дейнега, А.А. Ермоленко  

На протяжении ХХ в. экономические отношения в про-

странстве России пережили несколько масштабных и глубоких 

трансформаций, обусловленных мировыми кризисами, политиче-

скими, технологическими и идеологическими переворотами, 

сменами элит, сдвигами в общественной культуре. Рубеж милле-

ниума обозначил ускорение и углубление трансформационных 

преобразований, абстрагироваться от которых не способны ни 

один сектор социально-экономического пространства и ни одна 

из ветвей системы экономического знания.  

В обобщенном виде результаты указанных преобразований 

могут быть описаны с помощью формулы, связывающей между 

собой активы, обязательства и капитал. 

В советской экономической системе, в основе которой ле-

жала всеобъемлющая государственная собственность на факторы 

и условия производства, активы каждого отдельного предприятия 

лишь условно обособлялись из государственного имущества, что 

соответствовало тождеству 

Государственные активы = Государственные пассивы.              (1) 

Ответственность любого государственного предприятия 

уравновешивалась совокупными накопленными результатами его 

хозяйственной деятельности; за балансовым равновесием активов 

и пассивов стояла Ее Величество государственная собственность.  

Такому государственно-расширительному пониманию пас-

сивов соответствовало следующее уравнение государственного 

капитала: 

Пассивы = Государственный капитал + Кредиторская задолженность.   (2) 
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После массовой приватизации, разрушившей монолит госу-

дарственной собственности, в теорию и практику российского 

хозяйствования, управления и учета вошло совершенно иное по-

нимание пассивов и иное уравнение капитала 

Активы =  Капитал + Обязательства.                                (3) 

В формуле (3) под обязательствами понимается только со-

вокупность задолженности организации перед своими внешними 

кредиторами (так называемые страдательные источники). Обяза-

тельства внутреннего характера (перед акционерами или учреди-

телями, если организация создана на основе складного капитала 

без выпуска ценных бумаг) отражаются с помощью такой катего-

рии, как капитал [4]. Соответственно, капитал выводится за пре-

делы государственной собственности и формируется с помощью 

комбинирования различных имущественных источников – так, 

чтобы создать эффективную капитальную комбинацию. 

«Страдательный характер» внешних обязательств организа-

ции с лихвой компенсируется первоочередным правом требова-

ния внешних кредиторов при возникновении массовых исков к 

должнику (например, при осуществлении процедуры банкротст-

ва). 

Зато капитал, принадлежащий организации, обладает необ-

ходимой для ведения бизнеса свободой – совет директоров кор-

порации может обратиться к акционерам с предложением не вы-

плачивать дивиденды, а обратить всю прибыль, оставшуюся по-

сле уплаты налогов, в инвестиционные ресурсы развития корпо-

рации. Поскольку совет директоров представляет крупнейших и 

наиболее влиятельных акционеров, то собрание акционеров, как 

правило, поддерживает своим голосованием предложение о капи-

тализации прибыли без начисления и платы дивидендов.  

Описанная процедура капитализации прибыли четко фикси-

рует реальную принадлежность функционирующего капитала 

всей организации – интегральному субъекту бизнеса. 

Формула (3) при всей своей простоте образует классиче-

скую «развилку», обозначающую три подхода к определению ка-

питала и обязательств, применяемых в теории и реализуемых в 

практике бизнеса и учета [3, с. 40–42]. 
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Первый из них исходит из приоритета собственника и ори-

ентирован на индивидуальную частную собственность и адекват-

ное ей индивидуальное предпринимательство (малый бизнес, об-

ходящийся без регистрации предприятия). Известно, что индиви-

дуальный предприниматель несет полную ответственность перед 

кредиторами по всем своим обязательствам, в том числе и своим 

личным имуществом. 

Капитал в этом случае совпадает с имуществом предприни-

мателя, а интегральный субъект сворачивается до масштабов от-

дельного человека (физического лица). Мы имеем дело с очень 

древней, но обладающей огромным потенциалом адаптации, 

формой хозяйствования, известной еще древним римлянам. Пре-

имущество такой формы неотделимо от ее недостатков – она по-

зволяет своему субъекту проявлять недюжинную гибкость, но в 

то же время обрушивает на него все риски ведения дел в одиноч-

ку. 

С учетом приоритета собственника капитальное уравнение 

И. Шера принимает следующий вид: 

Активы – Обязательства = Собственный капитал предпринимателя.   (4) 

Экономический смысл формулы (4) заключается в том, что:  

– собственник может рассчитывать только на ту часть нахо-

дящихся в обороте активов, которая не обременена внешними 

обязательствами; 

– капитал индивидуального предпринимателя практически 

совпадает с его имущественным комплексом, а соответственно, и 

все риски бизнеса переносятся на домохозяйство, к которому 

принадлежит предприниматель.    

Второй подход к определению капитала и обязательств ис-

ходит из приоритета предприятия и ориентирован на интегриро-

ванную собственность, представленную коммерческими органи-

зациями, имущество которых четко отделено от имущества их 

участников (известный принцип ограниченной ответственности). 

К ним относятся, например, акционерные фирмы. 

В рамках данного подхода коммерческая организация рас-

поряжается, владеет и использует в своих уставных целях опре-

деленным имущественным комплексом, на элементы которого не 
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могут претендовать (по крайней мере, до тех пор, пока «жива» 

данная организация) ее отдельные участники. Их дело – опреде-

лять своими голосами стратегические приоритеты развития и по-

лучать дивидендную часть прибыли. 

С учетом приоритета предприятия капитальное уравнение 

И. Шера принимает следующий вид: 

Активы = Собственный капитал организации + Обязательства.   (5) 

На первый взгляд, формулы (4) и (5) отличаются друг от 

друга только в формальном отношении – налицо замена капитала 

предпринимателя на капитал организации и акцент на зависи-

мость величины активов коммерческой организации от стоимо-

сти ее капитала и стоимости обязательств.    

Однако простая замена одного понятия другим и иная рас-

становка акцентов придают формуле (5) новый экономический 

смысл: 

– активы организации, приносящие ей прибыль, представле-

ны ее собственным капиталом и привлеченными из внешней сре-

ды (заемными) средствами, что обусловливает стремление данно-

го субъекта экономических отношений накапливать собственный 

капитал и расширять свой оборот за счет привлечения эффектив-

ных заемных средств, обеспечивая при этом собственную плате-

жеспособность;    

– чем больше обеспечены собственным капиталом коммер-

ческой организации ее активы, величина которых обусловлена 

состоянием рынка и рыночной позицией организации, тем мень-

ше зависит бизнес организации от внешних инвестиционных ис-

точников (банковских и коммерческих кредитов, облигационных 

займов и т.п.). 

Формула (5) ставит перед коммерческой организацией клас-

сическую проблему обеспечения собственного развития – при-

влекать новых участников или брать на себя новые внешние обя-

зательства. Способ решения этой проблемы зависит от многих 

факторов, среди которых текущая оценка бизнеса организации, 

перспективы рынка, на котором она действует, динамика процен-

та по кредитам, инвестиционный рейтинг и др.   
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Третий подход к определению капитала и обязательств ис-

ходит из приоритета общественных благ, создаваемых некоммер-

ческими организациями – государственными и муниципальными 

учреждениями, общественными организациями, благотворитель-

ными фондами и т.п. 

Та или иная некоммерческая организация создается с целью 

создания общественных благ, которые обмениваются, распреде-

ляются и потребляются таким образом,  что оставляют учредите-

лей организации без доходного (дивидендного) обеспечения. Уч-

редителям в данной ситуации остается лишь смириться с ролью 

«пассивного собственника», который наделяет свое некоммерче-

ское детище необходимыми фондами, но не ожидает от него при-

ращения авансированной стоимости. В свою очередь, целью не-

коммерческой организации становится создание общественных 

благ и строго целевое расходование выделенных средств. 

С учетом приоритета общественных благ капитальное урав-

нение И. Шера принимает необычный вид:  

Активы  =  Фонды.                                               (6) 

Капитал исчезает из формулы (6), поскольку некоммерче-

ская организация не ориентирована на самовозрастание стоимо-

сти. Не представлены в ней и обязательства перед субъектами 

внешней среды, ибо банковское кредитование, облигационные 

займы и иные инструменты привлечения заемных средств ис-

ключены из деятельности некоммерческих организаций. Все сво-

дится к тождеству между выделенными собственником целевыми 

фондами и приобретенными организацией активами.   

Благодаря такому сведению, формула (6) приобретает сле-

дующий экономический смысл: 

– некоммерческая организация отвечает перед собственни-

ком за строго целевое использование выделенных ей фондов, т.е. 

за трансформацию денежных средств в такие активы, которые 

необходимы для достижения заявленных в уставе целей деятель-

ности; 

– возрастание стоимости приобретенных активов по сравне-

нию со стоимостью выделенных собственником фондов приводит 
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к изменению некоммерческого статуса организации на коммерче-

ский статус;  

– уменьшение стоимости приобретенных активов по срав-

нению со стоимостью выделенных собственником фондов приво-

дит к бесполезной потере средств, обусловленной хищениями 

или неэффективной деятельностью; в обоих случаях некоммерче-

ская организация теряет «кредит доверия» у собственника, что 

чревато сокращением объемов ее деятельности или полной лик-

видацией по решению собственника.   

Три подхода к определению капитала и обязательств очер-

чивают три магистральных пути развития финансовых систем и 

систем управления и учета субъектов социально-экономических 

отношений, складывающихся в процессе рыночной трансформа-

ции, включающих путь развития: 

– индивидуального частного капитала, создающего частные 

блага; 

– интегрированного капитала, создающего локальные обоб-

ществленные блага; 

– некоммерческих организаций, создающих общественные 

блага. 

Однако реальный процесс рыночной трансформации не же-

лает вписываться в жестко очерченные рамки «продиктованных» 

ему теорией путей развития, поэтому многие хозяйствующие 

субъекты переходной экономики пробуют на себе, что такое 

движение по правовому и хозяйственному бездорожью и почем 

фунт лиха для желающих освоить «ненормативные» способы из-

влечения дохода. 

Рыночная трансформация, поскольку она выходит за преде-

лы общественно признанных, «нормативных» способов извлече-

ния дохода, оборачивается «теневой» деформацией отношений. 

Значительная часть бизнеса уходит в тень, не отражая в учетных 

записях ни затраты, ни результаты своей скрытой от наблюдения 

деятельности, поскольку оплата услуг людей, обеспечивающих 

необходимое «прикрытие» и защиту от государственного кон-

троля, обходится дешевле, чем отчуждение части дохода в форме 

уплаты налогов. 
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Необходимое (но еще не достаточное) условие для выхода 

из «теневой» экономики состоит в снижении налогового бремени 

и существенном удорожании услуг людей, маскирующих и за-

щищающих скрывающийся в ней бизнес. Если налоги платить 

дешевле, чем от них уклоняться, то нет никакого смысла укло-

няться от уплаты налогов. Высокий удельный вес «теневой» эко-

номики в ВВП соответствует неэффективному государству, 

умеющему вменить плательщикам высокие ставки налогов, но не 

способному ни собрать налоги в полном объеме, ни распорядить-

ся реально собранными средствами в целях создания необходи-

мых общественных благ. 

Оценим те трансформации, которые претерпевает в этой 

сфере капитальное уравнение И. Шера. 

Для действующего в «теневой экономике» индивидуального 

частного предпринимателя капитальное уравнение принимает 

вид формулы: 

(Легальные активы – Легальные обязательства) + (Скрытые активы – 

Скрытые обязательства) = Легальный собственный капитал предпринима- 

теля + Скрытый собственный капитал предпринимателя.     (7) 

Экономический смысл формулы (7) существенно изменяет-

ся по сравнению с обычным капитальным уравнением, состав-

ленным для легального частного бизнеса: 

– частный предприниматель обеспечивает всем своим иму-

ществом не только легальные, но и скрытые обязательства, по-

этому его риски резко возрастают – скрытые обязательства, как 

правило, гораздо жестче и обладают потенциалом ускоренного 

процентного роста, да и держатели их не церемонятся с должни-

ками; 

– при условии, что скрытые активы больше скрытых обяза-

тельств, предприниматель становится участником динамичного 

накопления капитала, который трудно или вообще невозможно 

легализовать и инвестировать за пределами «теневой экономи-

ки». Поэтому накопление некоторой стоимости «теневого» капи-

тала равносильно вычету из общей стоимости легально функцио-

нирующего общественного капитала. Для легализации скрытого 

капитала (возмещения ранее сделанного вычета из стоимости 

общественного капитала) необходимы особые институциональ-
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ные условия – законодательство об амнистии, закреплении вновь 

открывшихся прав собственности, изменение общественного от-

ношения к «теневому» бизнесу и т.п.; 

– при условии, что скрытые активы меньше скрытых обяза-

тельств, предприниматель становится субъектом капитального 

расточительства – его средства постепенно перемещаются в рас-

поряжение тех, кто скрыто контролирует его бизнес. В этом слу-

чае производительный общественный капитал превращается, как 

правило, в ресурсы демонстративного потребления людей, обра-

зующих паразитическую надстройку над базисом общественного 

производства: коррумпированных чиновников, бандитов и т.п. 

Для действующего в «теневой экономике» корпоративного 

бизнеса капитальное уравнение принимает вид формулы 

Легальные активы + Скрытые активы = (Легальный собственный капитал 

организации + Скрытый собственный капитал организации) + 

+ (Легальные обязательства + Скрытые обязательства).             (8) 

Экономический смысл формулы (8) изменяется по сравне-

нию с обычным капитальным уравнением, составленным для ле-

гального корпоративного бизнеса, следующим образом: 

– активы организации, обеспечивающие ей извлечение при-

были, представлены легальной и скрытой компонентами, причем 

структура активов характеризует позицию и функции организа-

ции в системе общественного хозяйства – в случае преобладания 

легальной компоненты мы имеем дело с «донором» и участником 

процесса развития общественного хозяйства, а в случае преобла-

дания скрытой компоненты – с финансово-инвестиционной и 

учетной «воронкой», затягивающей в себя ресурсы и тормозящей 

развитие общественного хозяйства; 

– источники формирования активов представлены раздво-

енным капиталом и раздвоенными обязательствами организации, 

что ставит перед участниками капитала и менеджментом пробле-

му выбора доминирующих источников – с одной стороны, акцент 

на легальный собственный капитал и легальные обязательства 

предполагает интеграцию организации в систему общественного 

хозяйства и ориентацию на легальных внешних инвесторов, с 

другой – акцент на скрытый собственный капитал и скрытые обя-

зательства предполагает дезинтеграцию организации из системы 
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общественного хозяйства и ориентацию на нелегальных внешних 

инвесторов, т. е. таких же субъектов «теневой экономики»; 

– выбирая дорогу дезинтеграции из системы общественного 

хозяйства и ориентацию на нелегальных внешних инвесторов, 

коммерческая организация шаг за шагом теряет свое экономиче-

ское «лицо»:  подменяет типичное для нее производство корпора-

тивных (переходных от частных к общественным) благ создани-

ем частных благ, корпоративную прибыль – доходами прячущих-

ся за вывеской корпорации частных лиц, привлечение капитала 

посредством эмиссии ценных бумаг и публичного инвестирова-

ния – «теневыми» заимствованиями, развитие бизнеса в рамках 

крупных программ общенационального и регионального уровня – 

сугубо локальным развитием дела, участников которого никуда 

не приглашают и т.п. Если обобщить результаты такой потери 

«лица», то напрашивается вывод о превращении корпоративной 

структуры в субъект индивидуального частного бизнеса, т. е., о 

движении в направлении, противоположном обобществлению 

производства. 

Наконец, для действующей в «теневой экономике» неком-

мерческой организации капитальное уравнение принимает вид 

формулы 

Легальные активы + Скрытые активы = Легальные фонды + Скрытый соб-

ственный капитал + Скрытые обязательства.          (9) 

Экономический смысл формулы (9) изменяется по сравне-

нию с обычным капитальным уравнением, составленным для ле-

гальной общественной деятельности, следующим образом:  

– активы некоммерческой организации, обеспечивающие ей 

достижение уставных целей деятельности, включают как легаль-

ную компоненту, соответствующую статусу организации, так и 

скрытую компоненту, выходящую за пределы общественных це-

лей деятельности и ориентированную на извлечение прибыли. 

Чем больше доля скрытой компоненты в активах, тем дальше за-

ходит процесс перерождения некоммерческой организации: об-

щественные блага вытесняются частными, общественный кон-

троль уступает место контролю группы лиц, преследующих ин-

тересы частного обогащения и т.п. При полном доминировании 
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скрытой компоненты движение активов некоммерческой органи-

зации превращается в способ накопления частного капитала под 

маской удовлетворения общественных потребностей; 

– появлению и разрастанию скрытой компоненты активов 

некоммерческой организации соответствует изменение состава 

источников финансирования ее деятельности – к традиционным 

легальным фондам, выделяемым государством, благотворитель-

ными фондами или непосредственно частными жертвователями, 

добавляются скрытый собственный капитал и скрытые внешние 

обязательства. При этом форму скрытого собственного капитала 

зачастую обретают доходные притязания субъектов, контроли-

рующих деятельность некоммерческой организации, которая на 

поверку оказалась «курицей, несущей золотые яйца». Скрытые 

внешние обязательства формируются у такой организации по-

стольку, поскольку процесс накопления активов и роста прибыли 

нуждается в привлечении дополнительных ресурсов (нецелевого 

использования легальных фондов и средств, вкладываемых 

«субъектами контроля», уже не хватает); 

– нецелевое использование легальных фондов обозначает 

два взаимосвязанных процесса: скрытое превращение ресурсов 

создания общественных благ в ресурсы создания частных благ и 

извлечения прибыли; расширение ареала частного предпринима-

тельства под маской благотворительности и общественной дея-

тельности. 

Капитальное уравнение помогает оценить общие экономи-

ческие и специфически учетные последствия еще одного транс-

формационного процесса. Речь идет о влиянии рентной стратеги-

ческой ориентации развития на условия, факторы и результаты 

всей национальной экономики России. Если рыночные транс-

формации рано или поздно прекращаются и порожденные ими 

деформированные экономические отношения уступают место тем 

отношениям, которые соответствуют институциональной «нор-

ме» рыночной экономики, обладающей отлаженным механизмом 

собственного воспроизводства, то с рентной ориентацией дело 

обстоит намного сложнее. 

Суть дела в природе рентных отношений, которая обуслов-

ливает характер ожиданий, формы экономического поведения и 
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способы учета ресурсов и результатов хозяйственного процесса. 

Рента – продукт монополии, причем изначально монополии на 

природные ресурсы: землю, воду, ископаемые и т.п. К. Маркс 

отмечает, что монополия земельной собственности является ис-

торической предпосылкой и остается постоянной основой капи-

талистического способа производства, как и всех прежних спосо-

бов производства; при этом землю он понимает расширительно, 

как общую «мать-природу» и поле первоначального приложения 

человеческого труда [2, с. 86–89]. 

Опираясь на свою монопольную, т. е. защищенную от кон-

куренции, рыночную позицию, собственник тех или иных при-

родных ресурсов «гнет свою линию» по отношению к любому 

контрагенту, добиваясь, чтобы источником гарантированного до-

хода для него был сам факт присвоения каких-то благ, ограни-

ченных в объеме и локализованных в определенных точках хо-

зяйственного пространства. Вся «прелесть» ренты заключается в 

том, что ее величина определяется отнюдь не деятельностью по-

лучателя (его индивидуальным трудовым или предприниматель-

ским вкладом), а развитием системы общественного труда, со-

вершающимся помимо получателя. 

Счастливчик – получатель ренты, может лишь «оседлать» 

прогресс общественного хозяйства: чем больше благ производит 

экономическая система, в которую он включен, тем больше его 

доход. Ему остается лишь молиться о сохранении своей удачно 

выбранной позиции и заботиться о защите ее от других субъек-

тов, желающих оттеснить его. 

Дадим оценку роли получателя ренты в экономической сис-

теме. Во-первых, его активность ограничивается поиском, заня-

тием и защитой интересующих его монопольных позиций. Если 

наемного работника обеспечивает сила труда, а предпринимателя 

– рыночная сила притяжения прибыли к его конкурентоспособ-

ному капиталу, то получателя ренты обеспечивает занятая им по-

зиция. Он не стремится, а ожидает, не действует, а получает, не 

вкладывает, а извлекает. Перед нами – подлинный гений доход-

ной позиции, или, если вспомнить А. Островского, «доходного 

места». 
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Во-вторых, его «доходное место» по-своему привлекательно 

для окружающих, а его статус успешно тиражируется в обществе. 

Если рядом с владельцами рабочей силы, денежного капитала и 

предпринимательского потенциала, конкурирующими за рыноч-

ную оценку своего достояния, расположился и извлекает регу-

лярный доход обладатель каких-то монопольных прав, то не сто-

ит ли всем им заняться поиском, завоеванием и защитой их соб-

ственных монопольных прав? 

В-третьих, обладание «доходным местом» порождает соот-

ветствующие формы экономического поведения и мышления – 

пассивные, выжидающие, инерционные, отчужденные от всяких 

инноваций. Еще в начале ХХ в. Н. Бухарин справедливо отвел 

«гениям доходных мест» лишь одну из фаз процесса обществен-

ного воспроизводства – фазу потребления: «Потребление есть 

основа всей их жизни, и психология ―чистого потребления‖ со-

общает этой жизни ее особый ―стиль‖. ―Потребляющий‖ рантье 

имеет перед глазами исключительно верховых лошадей, ковры, 

душистые сигары, токайское вино. Если ему случится говорить о 

труде, то он говорит наиболее охотно о ―труде‖ по срыванию 

цветов или о ―труде‖, затраченном на покупку театрального би-

лета» [1, с. 19]. Столетие, прошедшее после написания этих 

строк, пополнило перечень благ, потребляемых «гениями доход-

ных мест», что лишь подтвердило отмеченную Н. Бухариным от-

верженность их от созидательной деятельности и социальной ак-

тивности. 

К счастью для общества (или, к сожалению, для ревнителей 

«доходных мест»), эволюция рыночных отношений обеспечивает 

необходимое соотношение между монополией и конкуренцией, 

поворачивая преобладающую часть человеческого потенциала в 

сторону созидания и полноценного участия во всех фазах обще-

ственного воспроизводства.  

В пространстве рынка постоянно возникают и исчезают ло-

кальные «доходные места», достаточные только для того, чтобы 

их домогалось и занимало меньшинство субъектов хозяйственной 

жизни. При этом одни места связаны с добычей редких природ-

ных ресурсов, другие – с выгодным местоположением участни-

ков обменных операций, третьи – с обладанием монопольными 
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правами на научно-технологические новшества, четвертые – с 

обладанием человеческим капиталом и т.п. 

Однако представим себе, что такие локальные «доходные 

места» сконцентрированы в пространстве национальной эконо-

мики одной или нескольких стран мира. 

Наше предположение отнюдь не оторвано от реальной хо-

зяйственной жизни – достаточно упомянуть страны ОПЕК, уча-

стников формирования всемирного «газового картеля», Норве-

гию, граждане которой получают нефтяную ренту от разработки 

месторождений в Северном море, Панаму, существующую во 

многом благодаря каналу между Тихим и Атлантическим океа-

нами, и др. 

Какие трансформации обусловливает такая концентрация 

локальных «доходных мест» в пространстве национальной эко-

номики? Их обобщенная формула хорошо известна экономиче-

ской науке – это рентная стратегическая ориентация экономиче-

ского развития страны. За последние десятилетия она стала ус-

тойчивой характеристикой хозяйства России. 

Рентная ориентация может принимать различные формы: 

– природно-ресурсную, связанную с добычей и первичной 

переработкой нефти, газа, угля, древесины, руд металлов и т.п.; 

эта форма типична для экономики России; 

– природно-рекреационную, связанную с использованием 

уникальных природно-климатических и отчасти историко-

культурных возможностей страны для организации зон отдыха, 

рекреации, туризма и т.п.; такая форма рентной ориентации ха-

рактерна для Испании, Кубы и других стран; 

– аграрную, связанную с использованием необычного по-

тенциала плодородия почвы, позволяющего культивировать ред-

кие культуры, либо получать необычно высокие урожаи; приме-

ром здесь могут служить страны, чье хозяйство специализируется 

на выращивании и переработке кофе, а также «мировые житни-

цы» и «мировые фермы» – Аргентина, Австралия и др.;   

– высокотехнологичную, обусловленную концентрацией че-

ловеческого капитала в местах проведения НИОКР, создания и 

продвижения на рынок самих новых технологий, их продуктов и 

связанных с ними услуг; такая форма рентной ориентации типич-
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на для ряда наиболее развитых стран мира (США, Японии, стран 

ЕС и др.). 

У каждой формы рентной ориентации – свой способ воздей-

ствия на национальную экономику, свои механизмы деформации 

социально-экономических отношений. Мы остановимся только 

на природно-ресурсной форме и с помощью капитального урав-

нения раскроем механизмы рентной деформации, характерные 

для огромного общественно-хозяйственного пространства совре-

менной России. 

С конца 70-х гг. ХХ в. большая часть финансово-

инвестиционных ресурсов государственного бюджета и практи-

чески все инвестиционные инструменты развития России (стаби-

лизационный фонд, национальные проекты, фонд модернизации 

ЖКХ и др.) устойчиво формируются за счет рентных доходов от 

добычи, первичной переработки и транспортировки энергоноси-

телей, руд металлов и древесины.  

Благодаря этому обстоятельству Москва стала городом, в 

котором зарегистрировано рекордное число миллиардеров, а Рос-

сия – страной, в которой существует чудовищный разрыв между 

доходами наиболее богатых и беднейших граждан. Для простран-

ственной организации социально-экономических отношений Рос-

сии характерна устойчивая региональная поляризация доходов 

населения, бюджетной обеспеченности, инвестиционной привле-

кательности, хозяйственных и финансовых рисков и т.п.  

При этом главными факторами богатства территорий вы-

ступают не трудолюбие населения или концентрация современ-

ных высокотехнологичных производств, а обеспеченность запа-

сами природных ресурсов и способность обеспечить властное 

(налоговое и иное) участие в распределении рентных доходов. В 

современной России возможности любого субъекта власти и соб-

ственности определяются его близостью к пресловутой ресурс-

ной трубе. 

Нефтегазовые и сырьевые «доходные позиции», сконцен-

трированные в пространстве национальной экономики России, 

стали доминирующими факторами ее развития. Благодаря этому 

обстоятельству, возникли и упрочились следующие деформации 

социально-экономических отношений: 
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– рентная ориентация экономического поведения и доход-

ных ожиданий охватила практически все сферы и отрасли хозяй-

ства, в том числе и те, которые не имеют ничего общего с добы-

чей и переработкой природных ресурсов; в АПК и сфере соци-

альных услуг, в оборонной и пищевой промышленности, в про-

цессах государственного администрирования и муниципального 

управления экономические субъекты и чиновники нацелены на 

извлечение ренты с помощью инструментов монополизации и 

обеспечения закрытости своей деятельности. Торжествует про-

стой принцип – зачем зарабатывать и конкурировать, когда мож-

но обустроить свою монопольную нишу и извлекать гарантиро-

ванный доход, в основании которого – право сильного диктовать 

свои условия всем остальным; 

– поскольку все по определению не могут быть монополи-

стами, а положиться на естественный отбор для ориентирован-

ных на ренту субъектов – все равно, что доверить свое благосос-

тояние ветренице-конкуренции, то остается создать – с помощью 

административных ресурсов власти – специальный механизм от-

бора лиц, которым могут быть отданы «доходные места»; 

– такой механизм предполагает вертикальную интеграцию 

отношений, складывающихся по поводу «доходных мест», и мо-

жет быть построен только на основании доверия, а также прода-

жи прав доступа, доходного участия и контроля над данными по-

зициями. Это предполагает жесткую кастовую замкнутость круга 

лиц, составляющих «корпус власти» – создается и институцио-

нально утверждается в обществе партия власти, состоящая из чи-

новников, четко устанавливаются уровни доступа к потокам до-

ходов и информации и т.п.; 

– прибыль последовательно вытесняется рентой на перифе-

рию социально-экономической системы, превращается в удел не-

удачников, которым не достались «доходные места»; искажается 

понятие общественной нормы – успех заключается во встраива-

нии в вертикаль контроля над рентными потоками, неудача – в 

необходимости с кем-то конкурировать и зарабатывать свои до-

ходы; 

– вертикаль государственной власти превращается в ось ме-

ханизма движения рентных доходов. Под маской продолжения и 
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углубления рыночных преобразований формируется особый бю-

рократический рынок, главным товаром на котором становятся 

места на различных уровнях власти, причем торги осуществля-

ются на особых конкурсных условиях – для того, чтобы заслу-

жить право на участие в них, необходимо обладать не только со-

ответствующей суммой денег, но и доверием действующей вла-

сти, пройти определенное количество «зачетных» ступеней бю-

рократической лестницы; 

– сама система власти организуется по принципу государст-

венной корпорации, в которой есть все необходимые функцио-

нальные звенья: совет директоров, объединяющий держателей 

крупнейших «доходных мест»; акционеры – миноритарии, обла-

дающие правами контроля малых «доходных мест»; наемные ра-

ботники, которым корпорация предложила соответствующие 

контракты и вправе расторгнуть их, если они не обеспечат необ-

ходимую лояльность;  

– права собственности естественным образом разделяются 

на две противоположные группы. К первой относятся права на 

занятие и удержание за собой «доходных мест», которые практи-

чески неотделимы от вертикали власти и без выделенного ей 

«административного ресурса» ничего не значат. Ко второй груп-

пе относятся обычные права собственности, реализуемые в кон-

курентном бизнесе и не связанные с извлечением рентных дохо-

дов; их общественная оценка намного ниже; 

– складывается особая институциональная ловушка рентной 

ориентации – инвестиционные ресурсы развития,  добытые на 

внешнем рынке благодаря продаже «рентных» товаров превра-

щаются в ресурсы расширенного воспроизводства вертикали вла-

сти, механизмов бюрократического рынка и демонстративного 

потребления держателей «доходных мест»; 

– управление становится функцией, встроенной в механизм 

бюрократического рынка и раздваивается – реальный процесс 

управления заключается в обслуживании  властной вертикали, 

виртуальная оболочка управления создается для придания пред-

ставителям этой вертикали необходимого имиджа и предъявляет-

ся внешнему миру и собственному народу.  
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Система учета приспосабливается к указанным деформаци-

ям социально-экономических отношений: 

– в регистрах учета отражаются не только потоки стоимо-

сти, но и такие специфические позиции, как уровни доверия, ста-

тусы, инструменты формирования необходимого имиджа и др.; 

– учет раздваивается; с одной стороны, создаются системы 

экономической информации для вертикали власти, контроли-

рующей «доходные места», с другой – формируются альтерна-

тивные системы информации для внешних пользователей: участ-

ников глобальных рынков, на которых необходимо продавать 

рентные товары; собственного народа. Для того, чтобы успешно 

торговать энергоносителями и сырьем на внешнем рынке, вовле-

кать в национальную экономику инвестиционные ресурсы (соб-

ственные инвестиционные ресурсы обслуживают только воспро-

изводство вертикали власти), а также обеспечивать социальное 

спокойствие, необходимо обладать соответствующим позитив-

ным имиджем;   

– наряду с учетом, адаптированным к потребностям контро-

ля над «доходными местами» и сосредоточенным в вертикально 

интегрированных структурах, продолжает существовать и зани-

мает свое периферийное место хозяйственный учет рыночного 

характера, адаптированный к конкурентному взаимодействию и 

сосредоточенный в структурах малого бизнеса.   

Если вертикально интегрированная структура построена по 

принципу контроля над потоками рентных доходов, то в ней ос-

лабевают стимулы к действенному управлению издержками. Рен-

та, в отличие от прибыли, не зависит от издержек. Отсюда – за-

тратный характер хозяйственного процесса и стремление посто-

янно повышать цены – разумеется, только для внутренних потре-

бителей. С точки зрения субъектов глобального рынка, обрабо-

танные продукты и услуги российских вертикально интегриро-

ванных структур не обладают конкурентоспособностью, по-

скольку они обременены избыточными издержками.  

Снижение потребности в управлении издержками обуслов-

ливает редукцию учета в вертикально интегрированных структу-

рах – под маской формально всеохватывающего отражения фак-

тов хозяйственного процесса и внутреннего планирования проис-
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ходит отчуждение учета от независимого аудита, анализа и оцен-

ки полученной экономической информации, т.е. выхолащивание 

его до счетоводства. В результате создаются условия для дезин-

теграции экономических отношений в формально целостной сис-

теме вертикально интегрированной корпорации.  

Рентная ориентация развития преобразует капитальное 

уравнение для всех трех способов взаимосвязи активов, обяза-

тельств и капитала. Применительно к индивидуальному частному 

предпринимателю, оттесненному на периферию экономической 

системы, капитальное уравнение принимает вид следующей 

формулы: 

Активы – (Обязательства + Бюрократические издержки) =  

= Собственный капитал предпринимателя.                           (10) 

Под бюрократическими издержками в данном случае пони-

маются те избыточные для предпринимателя обязательства, ко-

торые навязывают ему распорядители «доходных мест» рентной 

экономики. Чем выше такие издержки, тем меньше собственный 

капитал предпринимателя и, соответственно, доходность его биз-

неса. Закон движения малого бизнеса в рентной экономике таков, 

что в стоимости создаваемых его субъектами товаров все боль-

шую долю занимают навязанные им бюрократические трансак-

ционные издержки и все меньшую – стоимость, обеспечивающая 

процесс воспроизводства данного бизнеса.  

Применительно к корпоративному бизнесу как ядру разви-

тия рентной экономики капитальное уравнение принимает вид 

формулы 

 
Активы = Капитализированные рентные ожидания + обязательства.  (11) 

 

Капитал корпорации трансформируется в совокупность ка-

питализированных рентных ожиданий всех объединенных в ее 

составе держателей «доходных мест». Благодаря этому обстоя-

тельству, под внешней оболочкой акционерного капитала сосу-

ществуют доходные амбиции частных лиц, обеспечивших себе 

«господствующие высоты» в экономике. Оценивая такой «возве-

денный в степень» фиктивный капитал, не следует забывать о 
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том, что рентные ожидания сбываются лишь в той мере, в какой 

подтверждаются рынком монопольные условия соответствующих 

«доходных мест». Существенное снижение мировых цен на сы-

рье и энергоносители может превратить высокие рентные ожида-

ния в иллюзию. 

Применительно к некоммерческой организации, действую-

щей в условиях рентной стратегической ориентации развития 

экономики, капитальное уравнение принимает вид следующей 

формулы: 

 
Легальные активы + Скрытые активы = Фонды + Капитализированные 

рентные ожидания.                            (12) 

 

Исходя из императивов функционирования и развития той 

среды, в которой находится некоммерческая организация, ее уч-

редители, верхушка менеджмента и лица, осуществляющие над 

ней «внешний контроль», стремятся превратить ее в особый ис-

точник рентных доходов. Поэтому часть активов используется 

для формирования потока рентных доходов, а фонды, выделен-

ные некоммерческой организации учредителями и благотворите-

лями, дополняются специфической формой фиктивного капитала 

– капитализированными  рентными ожиданиями. Последствия 

такой трансформации заключаются в разрастании издержек соз-

дания и девальвации общественных благ. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

М.В. Егоров  
Муниципальная инвестиционная стратегия как система инве-

стиционных проектов муниципального образования с определен-

ной целевой направленностью развития промышленного сектора 

влияет на формирование и использование регионального и мест-

ного бюджетов. В связи с этим оценка ее эффективности должна 

включать определение бюджетного эффекта, внутренней нормы 

бюджетной эффективности и срока окупаемости бюджетных за-

трат.  

Интегральный бюджетный эффект муниципальной инвести-

ционной стратегии (Эt

 ) может быть рассчитан на основе сопос-

тавления поступлений в бюджет соответствующего уровня (


it ) 

и оттоков из бюджета (Oit


) в соответствующем году (t) по всей 

совокупности инвестиционных проектов (i = 1…n) за весь жиз-

ненный цикл инвестиционной стратегии (Т)  

 
 












T
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,     (1) 

где ДFt – коэффициент дисконтирования при учетной ставке, 

определяемой Центробанком в году t; Т – период реализации ин-

вестиционной стратегии. 

 Поступление в бюджет и расходы из бюджета в каждом году 

(t) складываются из поступлений и расходов в связи с определен-

ными муниципальными инвестиционными проектами. 

 Инвестиционные проекты могут оказывать существенное 

влияние на доходы и расходы муниципального бюджета, на по-

ступления (притоки) в бюджет и оттоки (платежи) из него. 

 К числу возможных оттоков (расходов) из муниципального 

бюджета относятся: 

– средства для прямого бюджетного финансирования; 
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– выплаты пособий для лиц, остающихся без работы в связи с 

реализацией стратегии; 

– муниципальные гарантии инвестиционных рисков иност-

ранным и отечественным участникам; 

– средства из бюджета для ликвидации негативных последст-

вий, возможных при осуществлении стратегии чрезвычайных си-

туаций и компенсаций иного возможного ущерба от ее реализа-

ции. 

В состав поступлений (доходов) бюджета включаются: 

– налоговые поступления и рентные платежи данного года в 

местный бюджет от российских и иностранных предприятий, в 

частности, относящихся к осуществлению инвестиционной стра-

тегии; 

– таможенные пошлины и акцизы, поступающие в бюджет 

(по товарам, реализуемым по инвестиционным проектам); 

– эмиссионный доход от выпуска ценных бумаг под осущест-

вление инвестиционных проектов; 

– дивиденды по акциям, принадлежащим муниципальному 

образованию; 

– подоходный налог с заработной платы работников, преду-

смотренный проектами, поступающий в местный бюджет; 

– плата за пользование землей, водой и другими природными 

ресурсами. 

 К доходам местного бюджета приравниваются поступления 

во внебюджетные фонды. 

Внутренняя норма бюджетной эффективности (IRR) опреде-

ляется по формуле  

    0)(
1 1
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где х – искомая ставка дисконтирования, внутренняя норма при-

были в году t.   

 Из формулы (2) следует, что за период реализации муници-

пальной инвестиционной стратегии расходы из бюджета должны 

быть полностью возмещены поступлениями в бюджет и обеспе-

чена прибыль на уровне доходности, равной (IRR). 
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 Срок окупаемости бюджетных затрат показывает, за какой 

срок они возместятся поступлениями в бюджет, и рассчитывается 

по следующей формуле: 

      0
1 1

 
 


T

t

n

i
titit ДFO ,    

 (3) 

Следует также отметить, что инвестиционные возможности 

предприятия находятся в прямой зависимости от рыночной стои-

мости капитала. Более точно – от предельной стоимости капита-

ла, под которой следует понимать средневзвешенную стоимость 

привлеченных средств. В paботax Т. Бирмана, С. Шмидта, М. 

Бромвича и др. отмечается, что привлекаемые средства не долж-

ны изменять существующую структуру капитала, т. е. считается, 

что структура существующего капитала оптимальна. Отметим, 

что такое ограничение для условий России носит скорее теорети-

ческий, чем практический характер. Нам представляется, что в 

большей степени целесообразно говорить о предельной стоимо-

сти в контексте: были ли использованы для инвестирования соб-

ственные ресурсы предприятий или были привлечены кредитные 

ресурсы?  

Если муниципальные (внутренние) финансовые ресурсы дос-

таточны для финансирования инвестиционных проектов, то пре-

дельная стоимость капитала будет равна средневзвешенной 

стоимости существующего основного капитала. Если же средства 

необходимо привлекать извне, то при расчете средневзвешенной 

стоимости следует учесть также и затраты на организацию такого 

привлечения. 

Ряд ученных экономистов (например, В. Ковалев) считают, 

что цена капитала, используемая для оценки проектов на предмет 

их включения в перечень для финансирования из фонда развития 

местного бюджета, необязательно одинакова для всех проектов, в 

частности, она может меняться в зависимости от степени риска, 

ассоциируемого с тем или иным проектом; с ростом объема 

предполагаемых капиталовложений цена капитала меняется в 

сторону увеличения, поэтому число проектов, принимаемых к 

финансированию из местного бюджета, не может быть бесконеч-

но большим. Существует ряд ограничений по ресурсному и вре-
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менному параметрам, которые необходимо учитывать при разра-

ботке местного бюджета развития. 

 Объективный рост предельной стоимости капитала и ран-

жирование проектов по критерию убывания внутренней нормы 

доходности определяют аналитическую процедуру формирова-

ния портфельного бюджета капиталовложений. Дискретное из-

менение (рост) средневзвешенной цены капитала наглядно ото-

бражено на графике (см. рисунок). Рост средневзвешенной цены 

капитала определяется не только изменением структуры капита-

ла предприятий со сдвигом в сторону увеличения доли заемных 

средств, но и за счет ограничений кредитных ресурсов на рынке 

капитала, а также за счет роста финансовых рисков. 

 

 

Формирование бюджета инвертирований в промышленный сектор  

муниципального образования на основе предельной стоимости капитала 

(I, II, III IV – внутренняя норма прибыли соответственно I, II, III IV  

проектов; ––  –  средневзвешенная стоимость капитала;  М – предельная 

стоимость капитала; IRR – внутренняя норма прибыли 

 

На наш взгляд, для целей отбора инвестиционных проектов и 

формирования бюджета развития муниципального образо-вания 

дискретный вид изменений средневзвешенной цены капитала, 

отображенный на графике, целесообразно заменить непрерыв-

ным, а для этого использовать информационную базу, которую 

можно получить путем составления инвестиционного паспорта 
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промышленного сектора муниципального образования. Основные 

его блоки следующие: инфраструктурный потенциал; ресурсно-

сырьевой потенциал; инновационно-инвестиционный потенциал; 

производственный потенциал; финансовый потенциал; трудовой 

потенциал. 

Такой подход, как нам представляется, позволит, во-первых, 

учитывать непрерывность изменения цены капитала, а во-вторых, 

более точно определить точку, соответствующую предельной це-

не капитала. 

Следует отметить, что характер кривой измерения средне-

взвешенной цены капитала во многом зависит от многих факто-

ров, например, наличия стратегических планов развития эконо-

мики муниципального образования, уровня компетенции руко-

водителей органов власти и доверия к ним со стороны кредито-

ров и др. Во всяком случае, процедура позволяет с достаточной 

степенью достоверности оценить потребности в инвестиционных 

ресурсах, что является наиболее важным. 

На оценку средневзвешенной цены капитала «накладывает-

ся» ранжирование инвестиционных проектов по показателю IRR, 

соответствующему планируемым объектам финансирования. 

Критерием решения вопроса о возможных масштабах инвести-

рования и наиболее рациональной структуре привлечения 

средств будет положительное значение NPV при предельной 

стоимости капитала, который необходимо привлечь для реализа-

ции этого проекта. 

Параметры точки (М), показывающей предельную цену капи-

тала, можно использовать в качестве коэффициента дисконтиро-

вания для расчета NPV при формировании инвестиционного 

портфеля муниципального образования. 

Таким образом, значение показателя NPV может  быть ис-

пользовано в качестве оценки минимально допустимой доходно-

сти по инвестициям в проекты средней степени риска. 

Если данное положение принять за основу, то становится 

возможным модифицировать метод NPV для формирования 

портфеля  инвестиционных проектов муниципального образо-

вания. Но поскольку изначально значение коэффициента дискон-

тирования для всего комплектуемого портфеля не известно, рас-
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чет NPV отдельных проектов является неоправданным. Для 

оценки портфеля проектов в качестве ставки дисконтирования 

целесообразно принять предельную стоимость капитала.  

Таким образом, можно сделать вывод, что только после 

укомплектования портфеля на основе критерия IRR с одновре-

менным исчислением предельной цены капитала становится воз-

можным рассчитать суммарный NPV, генерируемый портфелем 

инвестиционных проектов предприятий промышленного сектора 

муниципального образования  

Учитывая все вышеизложенное, эффективность муниципаль-

ной инвестиционной стратегии можно определить путем сопос-

тав-ления результатов (реализованных проектов) и инвестицион-

ных затрат и выразить через показатель интегрального эффекта 

для муниципального образования за весь срок действия инвести-

ционной стратегии ( э
м

Т )  

 
t

T

t

М

t

М

t

м

Т ДFОЭ  



1

,     (4) 

где  (
М

t ) – поступления в муниципальное образование (финан-

совая оценка муниципальных результатов) по годам t; (О
М

t
) – от-

ток из муниципального образования (финансовая оценка затрат в 

муниципальном образовании, связанных с инвестиционной про-

граммой). 

Описанные методические рекомендации по определению эф-

фективности муниципальной инвестиционной стратегии позволят 

более объективно оценивать инвестиционные возможности му-

ниципального образования и на этой основе формировать благо-

приятные условия для гармонизации интересов всех предприятий 

– участников инвестиционного процесса и, в конечном счете, 

обеспечения поступательного социально-экономического разви-

тия. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Д.В. Ермоленко  

В процессе перехода от плановой системы хозяйствования к 

рыночной,  от унитаризма к федерализму субъекты Российской 

Федерации (далее также – регионы) получают все более широкие 

права, экономические свободы и возможности для самостоятель-

ного хозяйствования и социально-экономического развития. Вме-

сте с расширением прав и возможностей значительно повышается 

ответственность региональных властей. 

В ходе социально-экономической деятельности, сопровож-

даемой учетом различных рисков и специфических региональных 

особенностей, а также в условиях роста турбулентности и дина-

мизма различных процессов, значительно возрастают требования 

к качеству системных решений актуальных региональных про-

блем, связанных, прежде всего, с активизацией восстановитель-

ного роста всех подсистем регионального производственного 

комплекса и перехода в интенсивному расширенному воспроиз-

водству [1, 2]. 

По мнению академиков Л.И. Абалкина и В.М. Полтеровича, 

неадекватность социальных и экономических институтов особен-

ностям трансформационного периода развития страны и особен-

ностям регионов отражается на социальной сфере, что, в конеч-

ном итоге, тормозит переход к инновационной экономике [6, 7].  

Такая чрезвычайно важная проблема, как самодостаточ-

ность и самообеспеченность регионов и его муниципальных об-

разований, решается в основном поиском оптимальной отдачи от 

главного компонента экономических отношений – собственности 

[2]. 

К числу актуальных проблем государственной собственно-

сти относятся:  



 38 

– создание эффективной региональной системы управления 

государственной собственностью с элементами методической и 

информационно-аналитической поддержки решений;  

– формирование экономико-правовых механизмов управ-

ления собственностью;  

– расширение способов и механизмов процесса управления 

государственной собственности через разнообразие форм ее во-

влечения  в региональный воспроизводственный процесс; 

– ведение информационно-аналитической базы о составе и 

состоянии объектов государственной собственности и монито-

ринг ее эффективного использования; 

– разработка и принятие критериев оценки экономической, 

бюджетной и социальной эффективности управления государст-

венной собственностью и ее вклада в развитие региона. 

Управление государственной собственностью – это одна из 

наиболее сложных и недостаточно разработанных проблем, 

имеющих две трактовки ее понимания: процесс организации 

представления интересов государства в органах управления ак-

ционерных обществ и назначение руководителей унитарных 

предприятий; комплексный процесс инвентаризации и учета го-

сударственной собственности, организации хозяйственной дея-

тельности, мониторинга финансово-экономического состояния и 

оценки стоимости бизнеса, анализа бизнес-планов и выбора на-

правлений развития производства, а также организации процесса 

приватизации [1]. 

Главное в понимании собственности как экономической ка-

тегории сводится к определению критериев реальной отдачи от 

кругооборота капитала, труда, продукта и дохода. Интерес собст-

венника всегда сосредоточен на максимизации экономического 

результата от этих кругооборотов. Поэтому при оценке экономи-

ческого потенциала территории центральным считается вопрос 

собственности с точки зрения оптимального управления, наце-

ленного на реальную экономическую отдачу [3].  

Эффективность функционирования и развития региональ-

ной экономики детерминируется целым рядом факторов, в част-

ности такими традиционными факторами, как географической и 

природно-климатической средой, природными ископаемыми, ин-
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вестиционными ресурсами, наличием трудовых ресурсов, хозяй-

ственными связями, а также наличием научно обоснованной 

стратегии регионального развитиях [2, 3].  

На этапе перехода от экономики преимущественно индуст-

риально-аграрной к инновационной экономике в ХХI в. наряду с 

известными факторами значительно возрастает роль нематери-

альных, таких как: человеческий, интеллектуальный, социаль-

ный, организационный (управленческий), институциональный, 

культурный и даже ментальный капиталы [6].  

Регионы непосредственно реализуют социально-

экономическую политику государства, которое через них осуще-

ствляет управление всеми социальными и экономическими со-

ставляющими страны, здесь находит воплощение стратегия на-

ционального развития. Важная роль в региональном воспроиз-

водственном процессе  и создании валового регионального про-

дукта (ВРП) принадлежит региональной государственной собст-

венности. 

В России в течение последних лет происходит активное ре-

формирование отношений собственности, что связано с комплек-

сом мероприятий по разгосударствлению экономики и привати-

зации предприятий государственного сектора. Трансформация 

собственности – это  модернизация отношений собственности, 

введение инновационных компонентов в эти отношения, приме-

нение практического опыта зарубежных стран, показавшего эф-

фективные результаты взаимодействия собственников в государ-

стве. 

В рамках простого и расширенного воспроизводства следует 

выделить несколько функций собственности, которые обусловле-

ны базовыми потребностями общественного воспроизводствен-

ного процесса: сбережения факторов, ресурсов и общих условий 

воспроизводства; формирования центров притяжения результатов 

данного процесса в рыночном пространстве; обеспечения сораз-

мерности доходного участия хозяйствующих субъектов; согласо-

вания инвестиционного процесса и процесса воспроизводства; 

обеспечения взаимосвязей между отдельными циклами воспро-

изводства [1]. 
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Важнейшей частью государственного управления экономи-

кой в регионе является управление собственностью государства. 

Она играет ключевую роль в развитии всех элементов региональ-

ной экономики, так как позволяет региону не только вступать в 

экономические отношения с другими субъектами Федерации и 

даже государствами, но и создавать благоприятные условия для 

функционирования негосударственного сектора и социальной 

сферы. 

Подготовка и принятие обоснованных решений по решению 

региональных проблем в рамках полномочий органов государст-

венной власти и управления субъектов Российской Федерации 

становятся чрезвычайно важным. Качество управленческих ре-

шений в рамках системы регионального управления существенно 

зависит от понимания глубины и особенностей ситуации, поиска 

ресурсных возможностей маневра ими и видения альтернативных 

подходов к решению региональной проблематики: развития ин-

фраструктуры, бизнеса и средств коммуникаций, роста доходно-

сти территории, обеспечения экологической безопасности и пра-

вопорядка, повышения качества жизни населения [7].  

Исследование, анализ и прогноз функционирования и разви-

тия столь сложных и слабоформализуемых систем, какими явля-

ются взаимосвязанные комплексы социальной, экономической и 

общественно-политической сфер жизнедеятельности регионов не 

может производиться на основе интуитивных представлений ор-

ганов управления о конечном результате.  

Все это приводит к росту понимания региональными орга-

нами власти и управления значимости информационной и анали-

тической деятельности. Практически во всех региональных орга-

нах власти создаются соответствующие аналитические подразде-

ления, совершенствуется их организационное и методическое 

обеспечение, улучшается материально-техническая база.  

Тем не менее, на практике подготавливаемые управленче-

ские решения не всегда имеют достаточную аналитическую про-

работку, социальное, экономическое и правовое обоснование. 

Фактом является слабый уровень методического и информацион-

но-технологического обеспечения аналитической деятельности, 

процессов подготовки и принятия решений. Почти повсеместно 



 41 

недостаточен уровень системного проектирования больших ин-

формационных комплексов. 

Информационные интересы лиц, принимающих решения в 

региональных органах управления определяются кругом решае-

мых ими вопросов, но практика показывает, что для организации 

эффективного информационно-аналитического обеспечения 

нельзя ограничиваться рамками запросов первых лиц на получе-

ние информации. 

Необходимость интеграции информационной, аналитиче-

ской, экспертной, прогнозной составляющей работы всех служб и 

структур региональных органов управления и координация их 

деятельности очевидны с точки зрения управляемости и ресурс-

ной обеспеченности.  

Создание такой системы – только малая часть решения про-

блем регионального управления. Непрерывное совершенствова-

ние, коррекция, стимулирование развития системы и образующих 

еѐ элементов, постоянный контроль состояния, качества, акту-

альности информации, отслеживание, селекция возникающих 

информационных связей, эффективное применение возможно-

стей системы в практике управления требуют наличия структуры 

для сопровождения системы. 

Столь же очевидна необходимость в единой структуре, реа-

лизующей информационно-аналитическое взаимодействие, коор-

динацию региональных органов власти, региональных структур 

федеральных ведомств и учреждений, хозяйствующих субъектов 

на территории региона, организационно образующих региональ-

ную информационно-аналитическую сеть. 

Функционирование такой сети может обеспечить с мини-

мальными затратами решение следующих задач: 

– осуществление непрерывного разнопланового мониторин-

га ситуации в регионе, отслеживание состояния и выявление но-

вых проблем во всех сферах жизнедеятельности;  

– оперативное предоставление альтернативных вариантов 

решений задач управления, подготовленных с использованием 

различных методик, технологий, опосредованным привлечением 

сторонних независимых экспертов;  
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– формирование информационного фонда с широким спек-

тром материалов по различным проблемам и создание условий 

для оперативного сетевого открытого или регламентированного 

доступа к этим материалам. 

– администрирование, нормативное правовое обеспечение 

деятельности информационно-аналитической системы. 

Для повышения эффективности работы аналитических и 

информационно-технологических служб необходимы согласо-

ванные решения как на межрегиональном, так и на федеральном 

уровне. Остается актуальной необходимость координации даль-

нейшего развития и использования региональных и федеральных 

информационно-коммуникационных систем, составляющих сего-

дня элементы единого информационно-аналитического про-

странства органов государственного управления. Все эти про-

блемы можно решить только совместными усилиями федераль-

ных и региональных органов власти. 

Собственность представляет собой один из сложных видов 

общественных отношений в современной экономической, соци-

альной, юридической и непосредственно политической жизни. 

Это – центральный вопрос, затрагивающий интересы различных 

слоев общества. 

Регионы непосредственно реализуют социально-

экономическую политику государства, которое через них осуще-

ствляет управление всеми социальными и экономическими со-

ставляющими страны, здесь находит воплощение стратегия на-

ционального развития. Важная роль в региональном воспроиз-

водственном процессе  и создании валового регионального про-

дукта (ВРП) принадлежит региональной государственной собст-

венности. 

Региональное управление по сути своей выступает провод-

ником общероссийских интересов с учетом специфики данного 

региона. Это не исключает особых, чисто региональных аспектов 

управления. Напротив, учет этих особенностей позволяет избе-

жать жесткой централизации и бюрократизации хозяйственной 

жизни. 

Составной или интегральной функцией государственного 

управления собственностью является сервисная информационно-
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аналитическая и методическая поддержка решений по собствен-

ности. Причем необходимо говорить о системном сопровождении 

стратегических решений по использованию и вовлечению в вос-

производственный процесс государственной собственности. 

Стратегическими аспектами управления собственности занимает-

ся стратегический контроллинг [6].  

Основными задачами стратегического контроллинга в сфере 

управления государственной собственностью могут рассматри-

ваться следующие:  

– мониторинг и анализ эффективности участия объектов 

государственной собственности в процессе развития территории 

и определения их бюджетной эффективности; 

– формирование стратегии использования видов федераль-

ного имущества (сельскохозяйственных земель, земельных уча-

стков, лесных массивов, источников природных богатств и по-

лезных ископаемых, водных ресурсов, зданий и сооружений, 

объектов интеллектуальной собственности, исторических памят-

ников) в соответствии с экономическими и социальными задача-

ми региона на период действия стратегической программы разви-

тия региона и страны;  

– инструментально-методическое сопровождение программ 

применения важнейших федеральных имущественных комплек-

сов с точки зрения повышения их экономической и социальной 

отдачи, народнохозяйственной (макроэкономической) эффектив-

ности; 

– оценка экономической и социальной целесообразности 

программ приватизации крупнейших объектов государственной 

собственности. 

Формирование объекта, предмета, функций и целей страте-

гического контроллинга является  одной из важнейших задач. В 

практике работы государственных органов по управлению собст-

венностью отмечается крен в сторону только разграничения 

функций и полномочий, а также решению оперативных вопросов 

использования. Стратегичность деятельности  можно лишь отме-

тить в приватизации государственной собственности. Практиче-

ски не уделяется внимание предпродажной подготовке предпри-

ятия. Государство в лице соответствующих органов ищет упу-
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щенную выгоду. Предприятия приватизируются за бесценок и 

только потому, что их финансово-экономическое состояние, ак-

тивы не приведены в порядок. Стратегическим контроллингом не 

охвачена деятельность по управлению предприятиями и органи-

зациями государственной формы собственности [5]. Обеспечение 

эффективности государственной собственности переданной в 

оперативное управление представляет проблему. И необходимы 

инструменты стратегического анализа и контроллинга собствен-

ности. 

Рассматривая управление государственной собственностью 

в узком и широком смыслах, необходимо встроить оперативный 

контроллинг  в деятельность представителей государства в орга-

нах управления акционерных обществ для решения задачи обес-

печения доходности и ликвидности собственности [5]. Пока дан-

ный институт играет представительские функции в совете дирек-

торов. Деятельность представителей государства можно сущест-

венно улучшить, сформировав подразделения оперативного кон-

троллинга в региональных управлениях государственного иму-

щества, которые и снабжали аналитическими материалами всех 

представителей. Подразделение оперативного контроллинга мог-

ло бы совмещать функции управленческого учета, построенного 

на базе системы сбалансированных показателей оценки деятель-

ности акционерных обществ, мониторинга их состояния и пове-

дения на рынке, а также аналитической поддержки обсуждаемых 

решений в совете директоров. 

Реальное государственное управление собственностью не 

может не направить информационные и аналитические усилия 

контроллеров на противодействие следующим рискам: 

– ползучей приватизации через вывод ликвидных активов; 

– занижения деловой активности  на рынке и развития кон-

курентных преимуществ; 

– неуплаты налогов и ухода от уплаты налогов; 

– снижения инвестиционной привлекательности; 

– преднамеренного снижения рыночной стоимости пред-

приятия. 
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Контроллинговая сервисная поддержка управления собст-

венностью важна и с точки зрения разработки инновационных 

методов и механизмов управления [5]. 

Не менее важными задачами контроллинга в управлении го-

сударственной собственностью могли бы  стать: 

– формирование методических основ построения регио-

нальных систем управления собственностью; 

– разработка модельных нормативных актов прямого дей-

ствия; 

– разработка критериальных показателей оценки эффек-

тивности деятельности органов управления государственной соб-

ственностью и предприятий; 

– обобщение опыта и эффективности инструментов управ-

ления собственностью, также разработка новых процедур работы 

государства как владельца собственности. 

Таким образом, в России государственная собственность со-

хранит свою значимость и функцию опорного звена всей хозяй-

ственной цепи, особенно на запуске очень важного периода ин-

новационного развития.  Государственная собственность занима-

ет важное место в национальной экономике. Еще долгое время 

государственный сектор будет находиться на значительных по-

зициях в народном хозяйстве. Необходимы усилия по разработке 

не только инновационных методов управления приватизацион-

ными процессами, но и методов обеспечения эффективного 

управления собственностью, остающейся в руках государства, 

хотя и переданной в оперативное использование.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ: ЭВОЛЮЦИЯ 

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

М.Р. Закарян  

Истоки и предпосылки системного подхода к исследова-

ниям управления в социально-экономических образованиях. 

Если не искать истоки системного подхода в учениях Платона, 

где они, очевидно, имеются, то время их появления можно отне-

сти ко второй половине XIX в. Именно тогда в ведущих странах 

Европы, как это утверждают современные ученые по исследова-

нию социальных систем (смотри, например, диаграмму Порэта 

[20], отображающую эволюцию социальных систем), сформиро-

валось индустриальное общество. Быстрое распространение про-

мышленного производства и его непрерывное совершенствова-

ние в результате конкуренции дало небывалый импульс научно-

техническому прогрессу, приведшему не только к формированию 

новых научных направлений (в том числе экономики и управле-

ния как наук) но и выявлению новых феноменов действительно-

сти, объяснение которых требовало новых научных подходов и 

концепций.  

Главный такой феномен – системность. Настоятельная не-

обходимость его детального осмысления и научного объяснения, 

которая и сегодня сохраняет свою актуальность, привела к фор-

мированию системного подхода как новой методологии общена-

учного уровня. Составляя с классическим рационализмом и ме-

ханицизмом антиномию, требующую своего внутреннего синте-

за, системный подход прочно входит во все сферы деятельности 

человека и, прежде всего, в сферу его научной деятельности [1, 

18]. Как следствие этого сегодня, с одной стороны, продолжается 
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процесс формирования общей теории систем, а с другой – возни-

кают и формируются все новые системные теории и научные на-

правления (как правило, комплексные междисциплинарные), в 

которых системный подход выступает (по меньшей мере, должен 

бы выступать) как методологическая основа. Очевидно, к таким 

научным направлениям следует отнести институциональную и 

эволюционную экономики и эконофизику, синергетику, которые 

объектом своего изучения определяют «развивающиеся, эволю-

ционирующие экономические системы» [2, 15]. И в то же время, 

несмотря на такое повсеместное применение системного подхода 

(скорее, наверное, именно по этой причине), сегодня вряд ли кто 

возьмет на себя ответственность предложить строгое научное и 

развернутое определение того, что есть системность и какова ее 

природа, далее, что есть система, системный подход и, наконец, 

системное мышление. Это относится и к возникающим здесь все 

новым и новым категориям: биосистема, экосистема, экономиче-

ская система, социальная система, система управления, организа-

ционная система и т.д. Вошло в привычку оперировать этими ка-

тегориями на уровне интуитивного представления, а не строгого 

научно обоснованного построения определения этого понятия 

[12]. Если для начального периода становления нового научного 

подхода такое положение дел не только допустимо, но необходи-

мо и даже полезно, то сегодня можно уже говорить о критиче-

ском состоянии становления и формирования общей теории сис-

тем, как концептуальной основы возникающих новых системных 

научных направлений. Здесь уместно привести высказывание 

Ф.Е. Эмерги: «…не следует преждевременно стремиться создать 

―общую концептуальную основу‖, чтобы позволить превалиро-

вать многообразию мысли в процессе формирования новой дис-

циплины». 

Иначе говоря, сегодня многообразие мыслей о том, что же 

есть система, уже не обогащается новыми понятиями. В то же 

время проводимые исследования систем приводят к выявлению 

все новых и новых форм их поведения (хаотическое, необрати-

мое, неустойчивое, неравновесное, нестационарное), а также но-

вых явлений, сопровождающих эти формы поведения системы, – 

флуктуаций, которые в области неустойчивости могут стать бла-
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годаря положительной обратной связи настолько сильными, что 

приводят к разрушению системы. Эти критические точки полу-

чили названия точек бифуркации. Такие особенности поведения 

систем требуют их теоретического объяснения, которое не воз-

можно без выявления истиной природы системности и строгого 

научного определения понятия системы. Какова же причина 

столь необычного для науки положения, сложившегося в области 

системных исследований?  

Немного из истории системных исследований. Возможно, 

ответить на этот вопрос поможет обращение к истории систем-

ных исследований. Здесь, очевидно, нет необходимости удалять-

ся в глубь веков, а есть смысл обратиться к рубежу XIX и XX вв. 

как началу формирования современного системного подхода и 

неразрывно связанного с ним системного мышления. 

Анализ аналитических обзоров большинства работ [4, 10, 

12] в области системных исследований различных научных на-

правлений позволяет выделить (именно как общепринятое мне-

ние научного сообщества) четыре основных источника современ-

ного системного мышления. К ним относятся следующие: 

– тектология, или «Всеобщая организационная наука» 

А.А. Богданова (1913–1917 гг.) [3]; 

– общая теория систем Л. фон Берталанфи (1945) [16]; 

– кибернетика Н. Винера (1948); 

– праксиология Т. Котарбиньского (1930–1940-е гг.) [19]. 

Большинство исследователей в своих аналитических обзо-

рах прежде всего отмечают следующее. Несмотря на историче-

скую последовательность данных научных событий, ни тектоло-

гия А.А. Богданова, ни праксиология Т. Котарбиньского не ока-

зали – в историческом контексте – практически никакого влияния 

на формирование системного мышления второй половины ХХ в., 

несмотря на глубоко системное содержание этих учений. Данный 

факт говорит об исторической независимости системных про-

грамм тектологии, кибернетики, общей теории систем и праксио-

логии. Вместе с тем утверждается мысль о глубокой теоретиче-

ской общности этих концепций. Одними из первых обратили 

внимание на общность тектологии, кибернетики и общей теории 
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систем М.И. Сетров (1967), А.А. Малиновский [9], А.Л. Тахтад-

жян [13]. Вопрос о значении тектологии для развития современ-

ных системных исследований рассматривался также в работах 

Г.Н. Поварова, О.М. Сичивицы, И.В. Блауберга, Э.Г. Юдина, 

Н.Н. Моисеева, М. Зелены. Очевидно, что перечень авторов здесь 

приведен далеко не полный. Более подробно этот вопрос обсуж-

дается в статье В.Н. Садовского [11], там же приведены ссылки 

на работы упомянутых авторов.  

Базируясь на названных четырех относительно независимых 

исторических источниках, системные исследования в XX в. про-

шли определенный путь своего становления. Анализируя этот 

путь, большинство авторов определяют смену двух парадигм 

системного мышления. Первая – исследование равновесных сис-

тем. Вторая – исследование неравновесных систем. 

Оценка современного состояния. Сегодня, как утвержда-

ется в приведенных работах, системные исследования пережива-

ют интенсивное становление второй парадигмы системного 

мышления. Получаемые здесь все новые и новые результаты на-

стоятельно требуют уточнений исходных положений системного 

подхода как методологии общенаучного уровня. Однако боль-

шинство исследователей идут сегодня по пути формирования 

«новых междисциплинарных концепций и методов, ориентиро-

ванных на решение множества вполне конкретных, актуальных 

для общества проблем, и для достижения этой цели объединяю-

щих в своих рамках знания и опыт самых различных наук – от 

гуманитарных до технических – на методологической основе 

системного подхода» [12]. Аналогичное мнение содержат и дру-

гие работы (см., например, [14]).Теперь, если быть откровенным, 

совершенно очевидно, что современное состояние системного 

подхода как именно методологии общенаучного уровня далеко не 

соответствует самим системным исследованиям и новым науч-

ным междисциплинарным направлениям и поэтому не может 

быть сегодня эффективной методологической основой междис-

циплинарных концепций и методов. 

Действительно, многие ныне формируемые системные тео-

рии и междисциплинарные научные направления уже не ищут 



 50 

методологической основы в системном подходе и даже не упо-

минают его, формируя собственные парадигмы. К ним следует 

отнести прежде всего синергетику и биономику, а также синерге-

тическую экономику, эконофизику, эволюционную экономику и 

экоматермику. Очевидно, что такой подход, основанный на объе-

динении знания и опыта самых различных наук, действительно 

позволит дать правильную концепцию описания смысла того или 

иного феномена действительности (например, эволюции эконо-

мической системы) в виде содержательно-смысловой логической 

конструкции, или формально логической конструкции, или фор-

мально-математической конструкции смысла рассматриваемого 

феномена действительности. Однако это будет натуралистиче-

ская схемно-аритмологическая конструкция смысла феномена 

действительности. Поэтому она, не смотря на то, что оперирует с 

живой смысловой динамикой феномена действительности, все же 

останавливается на статическом фиксировании статически дан-

ного его смысла. Иначе говоря, никакое натуралистическое опи-

сание смысла феномена действительности ничего не может объ-

яснить в этом смысле как смысле. 

Попытки объяснить описанный смысл феномена связаны с 

выдвижением различных гипотез порой не всегда удачных. Вот 

одно из гипотетических объяснений, предложенное в последнее 

время В.Н. Костюком [6], которое некоторым исследователям 

представляется весьма перспективным [12]. 

«Предполагается, что каждая сложная система наряду с ее 

актуальным существованием в данный момент и в данном месте 

имеет свое потенциальное бытие, определяющее, чем данная сис-

тема может быть при любых мыслимых условиях и чем она 

принципиально быть не может. Наблюдается только актуализи-

рованное воплощение сложной системы; ее потенциальное бытие 

может быть описано лишь теоретически, о нем можно судить и 

его можно наблюдать лишь при его возможной актуализации или 

при его воздействии на актуализированную систему» [6]. 

Неудачность данной гипотезы заключается в том, что она 

раздваивает мысль. Почему карандаш, лежащий на моем столе не 

должен иметь свое «потенциальное бытие» лишь только потому, 

что он вроде бы как не сложная система и даже не система вооб-
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ще. А вот карандаш в руках художника – это совсем другое дело, 

он творит непредсказуемые вещи. А как же весь космос, в кото-

ром находятся и первый, и второй карандаш, да и каждый из нас? 

Наконец, как соотнести это «потенциальное бытие» со всем ма-

териальным миром? И если это часть материального же мира, то 

куда ее тут разместить – не иначе как в «абсолютный вакуум»? 

Тем не менее, анализ эволюции системной мысли с середи-

ны прошлого века до настоящего времени позволяет выделить 

четыре принципиальных преобразования в системной парадигме. 

Четвертое преобразование системной парадигмы, начало которо-

му положил Г.Б. Клейнер [5], происходит в настоящем. Данные 

преобразования системной парадигмы связаны с переходом от 

одного центрального понятия, через которое определялась сущ-

ность системы, к принципиально другому понятию, что и прида-

вало таким преобразованиям эволюционный характер. Иначе го-

воря, системный подход видоизменялся. Причем новый вид не 

репродуцировался из предыдущего, а возникал совершенно на 

другой почве, при этом каждый новый вид системной парадигмы 

не отменял предыдущие, но требовал их одновременного сущест-

вования и совместного совершенствования. Вот эти четыре сис-

темные парадигмы, которые совместно совершенствуются в со-

временном системном подходе: 

1) система как множество (теоретико-множественная сис-

темная парадигма); 

2) система как взаимодействие (функциональная системная 

парадигма); 

3) система как процесс (процессуальная или деятельностная 

системная парадигма); 

4) система как целое (целостная системная парадигма 

Г.Б. Клейнера). 

Это совершенствование сегодня в рамках современной на-

учной методологии достигло своего предела, и четвертое преоб-

разование системной парадигмы, начатое Г.Б. Клейнером, в сис-

темный подход уже ничего нового не привносит. 

Новое – это хорошо забытое старое. Не правильнее было 

бы вернуться к античному космосу в представлении современной 
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науки [7] и исходить из бытия и инобытия вещей, из действи-

тельной вещи и ее материального образа, из действительности и 

образа действительности. Тогда, наконец, дать волю чистой диа-

лектике, которая требует синтеза одного и иного. Действитель-

ность – это одно, а образ действительности есть иное действи-

тельности и здесь требуется их абсолютный синтез, в котором 

действительность и ее образ сливаются до неразличимости в не-

разделимый лик выражения или выраженной действительности. 

«Действительность выраженная уже не будет просто обра-

зом действительности. Это будет такая действительность, кото-

рая окажется всецело перенесенной в свой образ и которая своим 

присутствием заставит образ перейти в постоянное наполнение и 

становление, ибо действительность тут будет все время активи-

зировать выражение, толкать его вперед, делать движущимся, 

напирающим, наступающим. Равным образом и действитель-

ность выражения не будет ни просто действительностью или об-

разом, ни даже просто выражением. Синтез и взаимотождество 

действительности и ее выражения заставят выражение сделаться 

активной силой действительности, ее смысловой эманацией, спо-

собной легко и быстро продолжать эту действительность вовне, 

воплощать ее во все новые и новые формы и повелевать в духе 

самой действительности всякой иной возможной действительно-

стью» [8]. 

Разве это не есть объяснение системности реального мира. 

Иначе говоря, если системность реального мира есть феномен 

действительности, то действительное выражение есть как раз то, 

что объясняет этот феномен и если система есть феномен дейст-

вительности, то действительность выраженная есть объяснение 

этого феномена. А раз объясняет, то, стало быть, и определяет. 

Однако для нашего века «диалектического материализма» 

все это давным-давно отжило и, взятое в своей непосредственно-

сти даже и в категориях современной науки, должно считаться 

забытым хламом веков, способным только породить ядовитых 

насекомых, если начать серьезно этим заниматься. Тут одно из 

двух. Либо надо встать на почву действительности и дать волю 

чистой диалектике, и тогда прощай диалектический материализм, 

да и идеализм тоже, в рамках которых не помещается систем-
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ность реального мира и реальная система, даже карандаш в своем 

действительном выражении. Или мы выбираем последнее, и то-

гда прощай системный подход и общая теория систем, все это 

просто окажется либо в «абсолютном вакууме», либо в каком-

нибудь «параллельном мире», в лучшем случае в «потенциаль-

ном бытие» для избранных систем. Разумеется, для автора этой 

работы выбор ясен. Встав на почву действительности и воору-

жившись чистой диалектикой, можно теперь не только опреде-

лить, что же есть система, но диалектически сконструировать это 

понятие и раскрыть полностью содержание его сущности и 

смысла в виде самообосновывающейся категориальной структу-

ры. Очевидно, что это логическое конструирование можно дове-

сти до любого понятия, в том числе до понятий эволюции систе-

мы и жизненного цикла системы. Нет сомнения и в том, что бу-

дет получено и строгое развернутое определение экономической 

системы. 

Определение системы и принципы ее формирования. 

Прежде чем дать определение системы, необходимо уяснить, что 

представленная конструкция действительности, которая требует 

своего образа в ином себе (материи) и выражения, которое и 

управляет этим образом, так как в выражении абсолютно синте-

зируются действительность и ее образ, есть не гипотеза и не вы-

думка, а результат диалектического конструирования этой дейст-

вительности. Здесь нет возможности воспроизвести всю последо-

вательность диалектического вывода логической категориальной 

структуры сущности действительности, да, видимо, и нет необ-

ходимости, поскольку нас будет теперь интересовать не сама 

действительность, но ее выражение, а далее синтез действитель-

ности и ее выражения. Со всеми подробностями чистой диалек-

тики можно ознакомиться по уже указанным источникам [7, 8]. 

Очевидно, что в синтезе действительности и ее образа есть 

синтез каждой действительной вещи и ее конкретного матери-

ального образа. Очевидно также, что такой синтез есть выраже-

ние действительной вещи в ее конкретном материальном образе, 

стало быть, это и есть проявление системности в каждом кон-

кретном материальном образе вещи. Тогда выражение вещи ста-
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новится абсолютно иным моментом по отношению к самой вещи. 

Значит, опять необходим синтез, в результате которого мы уже 

получаем не просто вещь, но вещь, выраженную целиком в своем 

конкретном образе в результате вещного же выражения. Это и 

есть система. Отсюда точное определение системы можно сфор-

мулировать следующим образом. 

Система есть выраженная вещь. 

Однако остановиться на таком определении было бы недос-

таточно. Необходимо раскрыть диалектическую конструкцию 

вещи и диалектическую конструкцию выражения. 

Во-первых, вещь есть сущее (существует в действительно-

сти), стало быть, ей присущи все категории сущего, при этом 

можно выделить четыре абсолютных категории сущего: покой, 

движение, тождество и различие, все остальные – производные от 

этих. Стало быть, к вещи как сущему, применим принцип члени-

мости, который в свою очередь требует здесь же и иного принци-

па членимости – синтезируемости, так как вещь как сущее есть 

единичность. Отсюда единичность есть синтетический принцип 

бытия вещи, как диалектический синтез исходных антиномичных 

принципов бытия вещи членимости и синтезируемости. Тогда 

вещь есть прежде всего единичность, данная как совокупность 

всевозможных отношений покоя, движения, тождества и разли-

чия и рассматриваемая как единичность же. Этот момент не дает 

еще вещи как таковой, телесной и весомой, факта вещи, но пол-

ностью представляет ее цельный смысловой лик как сущего. Это 

как раз то, что в чистой диалектике названо эйдосом. 

Во-вторых, вещь, что бы быть выраженной, должна не про-

сто быть сущим, но становящимся сущим. Причем таким стано-

вящимся сущим, которое охватывает все возможные и все невоз-

можные формы становления этого сущего. Это есть вневремен-

ное алогическое становление сущности вещи. Очевидно, что в 

таком становлении сущность разделяется (раздельность как ис-

ходный принцип алогического бытия вещи) и в каждом раздель-

ном моменте требует целостности (целостность как второй ис-

ходный принцип алогического бытия вещи), что в синтезе дает 

принцип множественности как синтетический принцип алогиче-

ского бытия вещи. Вещь с точки зрения становления сущности, 
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следовательно, есть единичность алогического становления, дан-

ная как совокупность всевозможных отношений покоя, движе-

ния, тождества и различия и рассмотренная как алогическое ста-

новление. Очевидно, что это есть эйдос вещи, данный в алогиче-

ском становлении, или вечность эйдоса. 

В-третьих, вещь есть гипостазированная инаковость эйдоса. 

Этот момент определяет инобытийное оформление вещи в ее те-

лесном фактическом существовании. Здесь исходными принци-

пами, составляющими антиномию, являются временность и кон-

тинуальность (пространственность), синтетический же принцип и 

есть телесность, или софийность. Это суть структура принципов 

инобытия вещи. 

Теперь необходимо всю полученную здесь диалектику вещи 

рассмотреть с точки зрения выражения, или, иначе говоря, в со-

отнесении с инобытием, в результате чего и будет получено де-

тальное (развернутое) определение системы. 

Система, следовательно, есть единичность всевозможных 

отношений покоя, движения, тождества и различия, данная как 

собственная гипостазированная инаковость в вечности алогиче-

ского становления сущности и рассматриваемая как целокупная 

соотнесенность с инобытием. При этом перечисленные здесь 

принципы бытия, алогического бытия и инобытия вещи, при рас-

смотрении их в соотнесении с инобытием, преобразуются в 

принципы формирования системы при фактическом их проявле-

нии в инобытии (рис. 1). Здесь получаются следующие формули-

ровки принципов формирования систем. 

Эволюционные принципы формирования систем: 

Исходный принцип членимости – при соотнесении системы 

с инобытием внутри самой системы проявляется принцип члени-

мости. 

Исходный принцип синтезируемости – при соотнесении 

системы с инобытием в инобытие проявляется принцип синтези-

руемости. 

Синтетический принцип единичности – при соотнесении 

системы с инобытием из инобытия проявляется принцип единич-

ности как абсолютный синтез членимости и синтезируемости. 
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Инволюционные принципы формирования систем: 

Исходный принцип раздельности – при соотнесении инобы-

тия с системой из системы проявляется принцип раздельности. 

 

Рис. 1. Схема триединых структур отношений системы и инобытия при  

трех их возможных соотнесениях. Принципы формирования систем 
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Исходный принцип целостности – при соотнесении инобы-

тия с системой в систему проявляется принцип целостности. 

Синтетический принцип множественности – при соотнесе-

нии инобытия с системой в самом инобытии проявляется прин-

цип множественности. 

Инобытийные принципы формирования систем: 

Исходный принцип континуальности – при соотнесении 

системы с инобытием эволюционные принципы проявляются 

континуально, т.е. система при формировании ограничивает себя 

конечным пространством. Это есть пространство системы. 

Исходный принцип временности – при соотнесении инобы-

тия с системой инволюционные принципы проявляют себя во 

времени, т.е. система при формировании ограничивает себя ко-

нечным временем. Это есть время системы. 

Синтетический принцип софийности (телесности) – при 

взаимном соотнесении системы и инобытия эволюционные и ин-

волюционные принципы проявляют себя софийно, т.е. система 

при формировании ограничивает себя конечной софией. Это и 

есть конечная инобытийная жизнь системы. То, что инобытийная 

жизнь системы ритмико-циклична, и целесимметрична, уже про-

сматривается из приведенных здесь определений и сформулиро-

ванных принципов. 

Но главное, что здесь необходимо усмотреть, так это внеш-

нюю антиномию в рассмотренной структуре принципов и то, что 

тут возникнет в результате синтеза. 

Системные свойства. Во-первых, это антиномия между 

триединой структурой эволюционных принципов и триединой 

структурой инволюционных принципов – «единич-

ность←↑→множественность». 

Во-вторых, это антиномии между триедиными структурами 

эволюционных и инволюционных принципов бытия системы, с 

одной стороны, и триединой структурой принципов инобытия 

системы, с другой стороны, а именно: «единич-

ность←↑→софийность» и «множественность←↑→ софийность». 

Очевидно, что в каждой антиномии имеет место два уровня 

синтеза, это, собственно говоря, и характеризует внешнюю анти-
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номию. Их можно назвать нижний и верхний уровни. Нижний 

уровень – синтез антиномий на уровне исходных принципов, 

верхний уровень – синтез антиномий на уровне синтетических 

принципов, т.е. антиномий, приведенных ранее. Очевидно, что в 

результате полного синтеза внешних антиномий в структуре 

принципов формирования системы получится новая структура, 

продолжающая исходную структуру принципов, стало быть, это 

тоже будут принципы, которые будут отражать общие для всех 

систем свойства, проявляемые ими при их формировании. По-

скольку система определена как выраженная вещь, то эти свойст-

ва как раз и есть то, что в современном системном подходе на ин-

туитивном уровне назвали системными свойствами. Иначе гово-

ря, здесь мы получим полное множество системных свойств вы-

раженной вещи, или системы. Приведем их без каких-либо ком-

ментариев: 

1) «единичность←↑→множественность»↔«системность», 

синтез на нижнем уровне дает следующих два свойства: 

«членимость←↑→целостность»↔«энтропийность»; 

«синтезируемость←↑→раздельность»↔«негентропийность». 

Очевидно, что системность раскрывается именно через ан-

тиномию свойств энтропийности и негентропийности и их син-

тез, который дает здесь целенаправленность системы в своем 

инобытии, т.е. можно записать: «негентропий-

ность←↑→энтропийность»↔«целенаправленность»; 

2) «единичность←↑→софийность» ↔«уникальность», син-

тез на нижнем уровне дает следующих два свойства: 

«членимость←↑→континуальность»↔«устроенность»; 

«синтезируемость←↑→временность»↔«изменяемость». 

Значит уникальность систем в свою очередь раскрывается 

через антиномию свойств устроенности и изменяемости. Очевид-

но, что в их синтезе опять же будет получена целенаправлен-

ность, только в первом случае целенаправленность есть ориента-

ция системы в инобытии относительно бытия, а в этом случае це-

ленаправленность системы есть ориентация системы в инобытии 

относительно своего инобытия, данного как собственное выра-

жение. Таким образом, можно записать: «устроен-

ность←↑→изменяемость»↔«целенаправленность». 
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Далее имеем для антиномии принципов множественности и 

софийности: 

3) «множественность←↑→софийность» ↔ «непредсказуе-

мость», синтез на нижнем уровне здесь дает следующие: 

«раздельность←↑→континуальность»↔«составность»; 

«целостность←↑→временность»↔«хаотичность»; 

«составность←↑→ хаотичность»↔«целенаправленность». 

Полученная здесь целенаправленность систем есть ориента-

ция системы в инобытии относительно всего инобытия. Кроме 

того возникла еще одна двухуровневая структура системы анти-

номичных принципов, в которой также требуется двухуровневый 

синтез. В этом синтезе получается следующее: 

4) «системность←↑→софийность» ↔«жизненность», на 

нижнем уровне здесь получаем: 

«единичность←↑→временность»↔«эволюционность»; 

«множественность←↑→континуальность» ↔ «инволюци-

онность»; 

«эволюционность←↑→инволюционность» ↔ «целенаправ-

ленность». 

Данную целенаправленность можно назвать жизненной ори-

ентацией системы в своем инобытии. Логическая структура, 

представленная на рис. 2, и должна рассматриваться не иначе как 

исходный метод системного анализа, поскольку она есть задание 

мыслить систему, чистая логическая возможность и закон смы-

слового построения системы. 

Таким образом, получено точное определение и описание 

системы и определены все условия неограниченного развития 

этого описания, которое может дать точное описание предметной 

сущности системы, чем, собственно говоря, и должна обладать 

общая концептуальная и методологическая основа для системных 

теорий и междисциплинарных научных направлений. 
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Рис. 2. Смысловая логическая категориальная структура принципов  

формирования систем и системных свойств 

 

В заключение следует указать, что, возможно, некоторые 

категории свойств выбраны неудачно, однако сама логическая 

структура выстроена строго диалектически и изменить в ней что-

либо значит нарушить сам принцип чистой диалектики. 

Проблема существования системы. Рассматривая всесто-

ронне последовательно сущность системы и проблемы ее суще-

ствования с точки зрения покоя, движения, тождества и различия, 
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получим четыре страта описания системы и соответствующие им 

четыре уровня формирования проблемы. 

Во-первых, проблема формируется на уровне морфологиче-

ских несоответствий. 

Во-вторых, проблема формируется на уровне функциональ-

ных несоответствий. 

В-третьих, проблема формируется на уровне информацион-

ных несоответствий. 

В-четвертых, проблема формируется на уровне качествен-

ных несоответствий. 

Проблема в материальном образе действительности сущест-

вует в меру энергийного проявления алогизма сущности вещей в 

материи. Проблема в материальном образе действительности есть 

та или иная степень воспроизведения в материи энергии алогизма 

сущности, т. е. проблема в материальном образе действительно-

сти в разной степени существует. Другими словами, необходимо 

ввести понятие напряженности или интенсивности становления 

проблемы существования системы в материальном образе дейст-

вительности. Здесь имеется в виду разная напряженность прояв-

ления в материальном образе действительности каждого уровня 

формирования  проблемы в каждый момент фактического ста-

новления проблемы. Наконец, говоря о диалектике становления 

проблемы в материальном образе действительности, будем рас-

сматривать это становление как потенциально данный процесс 

формирования проблемы в предположении энергийного действия 

только алогизма сущности. Этот процесс можно рассматривать в 

виде развернутого во времени множества потенциально данных 

актов проявлений и становлений морфологических, функцио-

нальных, информационных и качественных несоответствий. В 

таблице приведены полученные здесь причинно-следственные 

категории в соотнесении с действием алогизма сущности в мате-

рии.  

Сформулируем точные определения этих причинно-

следственных категорий: 

1. Возникновение как потенциально данный уровень фор-

мирования проблемы есть потенция алогизма сущности вещи к 
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проявлению объектовых несоответствий в материи, или иначе – к 

фактическому проявлению морфологических несоответствий. 

 

Причинно-следственные категории диалектики становления 

проблемы существования вещей в материи 

 

Причина 
Действие алогизма сущности 

 в материи 
Следствие 

Взаимоопределение 

энергии сущности и ма-

терии 

Проявление сущности в мате-

рии 
Возникновение 

Возникновение 
Проявление объектовых несо-

ответствий 
Актуализация 

Актуализация 
Проявление функциональных 

несоответствий 
Взаимодействие 

Взаимодействие 
Проявление информационных 

несоответствий 
Изменение 

Изменение 
Проявление качественных не-

соответствий 
Противоречие 

Противоречие 
Становление качественных не-

соответствий 
Конфликт 

Конфликт 
Становление информационных 

несоответствий 

Несовмести-

мость 

Несовместимость 
Становление функциональных 

несоответствий 
Гибель 

Гибель 
Становление объектовых не-

соответствий 
Новая проблема 

 

2. Актуализация как потенциально данный уровень форми-

рования проблемы есть потенция алогизма сущности вещи к про-

явлению функциональных несоответствий в материи, или иначе – 

к фактическому проявлению функциональных несоответствий. 

3. Взаимодействие как потенциально данный уровень фор-

мирования проблемы есть потенция алогизма сущности вещи к 

проявлению информационных несоответствий в материи, или 

иначе – к фактическому проявлению информационных несоот-

ветствий. 
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4. Изменение как потенциально данный уровень формиро-

вания проблемы есть потенция алогизма сущности вещи к прояв-

лению качественных несоответствий в материи, или иначе – к 

фактическому проявлению качественных несоответствий. 

5. Противоречие как потенциально данный уровень форми-

рования проблемы есть потенция алогизма сущности вещи к ста-

новлению качественных несоответствий в материи, или иначе – к 

фактическому становлению качественных несоответствий. 

6. Конфликт как потенциально данный уровень формирова-

ния проблемы есть потенция алогизма сущности вещи к станов-

лению информационных несоответствий в материи, или иначе – к 

фактическому становлению информационных несоответствий. 

7. Несовместимость как потенциально данный уровень фор-

мирования проблемы есть потенция алогизма сущности вещи к 

становлению функциональных несоответствий в материи, или 

иначе – к фактическому становлению функциональных несоот-

ветствий. 

8. Гибель как потенциально данный уровень формирования 

проблемы есть потенция алогизма сущности вещи к становлению 

объектовых несоответствий в материи, или иначе – к фактиче-

скому становлению морфологических несоответствий. 

Из диалектического анализа этих категорий следует фунда-

ментальное положение диалектики становления проблемы суще-

ствования систем. Сформулированное далее фундаментальное 

положение диалектики становления проблемы существования,  

хотя и условно, но очень наглядно, иллюстрируется графически 

на рис. 3. 
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Проблема существования возникает вместе с системой в ре-

зультате действия алогизма ее сущности, как осуществление сво-

ей потенции к фактическому проявлению несоответствий. Про-

блема существования находится в непрерывном становлении в 

результате действия алогизма сущности, как осуществление сво-

ей потенции к фактическому становлению несоответствий, про-

ходя последовательно различные уровни формирования своей 

действительной сущности как новых фактов этих несоответствий, 

начиная с факта возникновения, далее фактов актуализации, 

взаимодействия, изменения, противоречия, конфликта, несовмес-

тимости и кончая фактом гибели. В каждый момент своего ста-

новления единая сущность проблемы формируется сразу на всех 

потенциально данных уровнях, каждый из которых имеет свою 

Рис. 3. Становление проблемы существования вещей в материи 
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интенсивность осуществления потенции к фактическому прояв-

лению и становлению несоответствий в зависимости от момента. 

Интенсивность осуществления потенции к фактическому прояв-

лению и становлению несоответствий на различных уровнях из-

меняется от момента к моменту так, что уже выделяются факти-

чески восемь последовательных этапов формирования проблемы. 

На каждом этапе формирования проблемы имеет место макси-

мальная интенсивность реализации внутренней потенции соот-

ветствующего потенциально данного уровня формирования про-

блемы, поэтому в каждый момент своего становления единая 

сущность проблемы существования формируется как фактиче-

ская неделимая целокупность морфологических, информацион-

ных, функциональных и качественных несоответствий. 

Библиографический список 

1. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Б.Г. Философский 

принцип системности и системный подход // Вопросы филосо-

фии. 1978. №8. 

2. Берг Д.Б. Эволюционные модели роста в условиях огра-

ниченных ресурсов // Эволюционная экономика и «мэйнстрим» / 

Под ред. Л.И. Абалкина. М., 2000.  

3. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная 

наука: В 2-х т. М., 1989. 

4. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Системотехника. М., 

1985.  

5. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М., 2008.  

6. Костюк В.Н. Изменяющиеся системы. М., 1993. 

7. Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука // Бы-

тие – имя – космос / Сост. и ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1993.  

8. Лосев А.Ф. Вещь и имя вещи // Бытие – имя – космос / 

Сост. и ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1993.  

9. Малиновский А.А. Теория структур и ее место в систем-

ном подходе // Системные исследования: Ежегодник 1970. М., 

1970. 

10. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный 

анализ. М., 1989. 



 66 

11. Садовский В.Н. Системная концепция А.А. Богданова // 

Системные исследования. Методологические проблемы: Ежегод-

ник 1998. M., 1999. Ч. 1. 

12. Социальная информатика: основания, методы, перспек-

тивы / Отв. ред. Н.И. Лапин. М., 2003. 

13. Тахтаджян А.Л. Тектология: история и проблемы // Сис-

темные исследования: Ежегодник. 1971. М., 1971. 

14. Урсул А.Д. Информатизация общества (введение в соци-

альную информатику). М, 2001. 

15. Чернавский Д.С., Старков Н.И., Щербаков А.В. О про-

блемах физической экономики // Успехи физических наук. 2002. 

№ 9. Т. 172. С. 1045–1066. 

16. Bertalanffy L. von. General Systems Theory. Foundations, 

Development, Applications. L., 1971. 

17. Blauberg I.V., Sadovsky V.N., Yudin E.G. Systems Theory. 

Philosophical and Methodological Problems. M., 1977. 

18.  Flood R.L. Liberating Systems Theory. Plenum Press: N.Y.; 

L., 1990. 

19. Kotarbinski T. Praxiology. An Introduction to the Science of 

Efficient Action. Oxford, 1965 

20. Porat M. Global implications of information Society //  

J. Community. 1978. Winter. Р. 76. 

 

МОДЕЛЬ СИСТЕМНО-ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА  

К ИССЛЕДОВАНИЮ ФИНАНСОВ КОРПОРАЦИИ 

С.А. Рощектаев, У.Ю. Рощектаева  
В настоящее время отмечается глобальная структурная пе-

рестройка национального хозяйства, связанная с модернизацией 

российской экономики, в институциональной основе которой все 

более прочные позиции занимают корпоративные образования. 

Корпорация является результатом эволюции успешно функцио-

нирующего предприятия, логическим завершением его организа-

ционного развития и выстраивания внутрифирменных отноше-

ний. В основе данного процесса лежит несколько экономических 

предпосылок. Прежде всего это связано с возможностью привле-
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чения и аккумуляции значительных финансовых ресурсов многих 

инвесторов на основе эмиссии акций и использования источни-

ков финансирования роста фирмы, ограниченных или недоступ-

ных для предприятий, основанных на иных формах организации 

бизнеса. 

Именно поэтому на первый план выходят вопросы форми-

рования и эффективного функционирования механизма воспро-

изводства финансовых ресурсов корпорации. В основе данного 

механизма лежат действительный и фиктивный капиталы корпо-

рации, взаимодействие которых упорядочивает, опосредует как 

внутрикорпоративные отношения, так и отношения корпорации 

со средой, а также занимает доминирующее положение в финан-

совой системе корпорации. 

Применение системно-эволюционного подхода к исследо-

ванию хозяйственных систем различного уровня получает все 

более широкое распространение в экономической науке совре-

менной России. Как следует из его методологической базы, зако-

номерности социально-экономического развития детерминирова-

ны объективно обусловленной генетической структурой, пред-

ставляющей собой взаимосвязь основных факторов общественно-

го производства. 

Как известно, биологический ген является структурой, пе-

редающей наследственную информацию всему организму. Ана-

логичную функцию выполняет и системообразующий (консти-

туирующий) элемент. Как и природный аналог, системообра-

зующий элемент обладает изменчивостью, причем он менее ус-

тойчив к внешним воздействиям социальной, культурной, поли-

тической среды. Поэтому в исследовании, основанном на систем-

но-эволюционном подходе, появляется возможность, проследив 

эволюцию конституирующего элемента, понять и объяснить: 

– эволюцию системы в целом и причины усложнения ее 

компонентного состава, структуры; 

– различные модификации системы и направления ее даль-

нейшего развития.  

Теория экономической эволюции предполагает, что в ходе 

эволюции система приобретает новые свойства, такие, как «соче-

тание единства и многообразия», «адаптации и идентификации». 



 68 

Такая модификация системы позволяет выявить в ней два вида 

закономерностей: 

– регулирующие закономерности функционирования, спо-

собствующие стабилизации нынешнего качества системы; 

– формирующие закономерности развития, приводящие к 

переходу системы в другое качество. 

Впервые данная классификация закономерностей системы 

была введена А. Богдановым, во многом предвосхитившим идеи 

кибернетики, синергетики, теории систем и теории эволюции. Он 

же ввел в научный оборот понятие «тектология», что в переводе с 

греческого языка означает «учение о строительстве». Тектология 

по А. Богданову – это наука об универсальных типах и законо-

мерностях структурного преобразования любых систем. При 

этом система у А. Богданова это не просто множество с опреде-

ленными отношениями между ними, а «процесс или поток неза-

висимых процессов производства составляющих, связанных цик-

лами развития и деградации». 

Такое понимание системы позволяет разграничить понятия 

«структура» и «организация». Если структура есть особый про-

странственно-временной образ произведенных составляющих, то 

организация – это сеть процессов производства ее составляющих. 

Другими словами, структура – это пространственность, зафикси-

рованная во времени, а организация – временность (процесс), за-

фиксированная в структуре. 

Процессуальный взгляд на организацию сложных систем 

предполагает, что в процессе развития системы происходит ус-

ложнение ее сущностного начала, субстанциональности, которое 

на определенной стадии эволюции ведет к появлению у нее внут-

ренней многокачественности, принимающей характер горизон-

тальной многослойности. 

Системный подход, дополненный эволюционным, поднима-

ет анализ экономических явлений и процессов на качественно 

новый уровень, подготавливает переход от мономерного позна-

ния – «логоцентризма, сводящего эмпирическое многообразие 

явлений, их свойств и отношений к некоторому выделенному яд-

ру, трактуемому в качестве сосредоточия всего наиболее сущест-

венного, жизненно важного в исследуемом явлении, как основы 
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(фундамента) всех многообразных его свойств и проявлений» к 

многомерному. 

Впервые идея многомерности как свойства субстанциональ-

ной сущности отдельных экономических явлений встречается у 

В. Алтухова, который утверждает, что разнообразие не является 

только чем-то вторичным, производным, обусловленным более 

глубокой сущностью «единого». Внешнее, видимое на поверхно-

сти процесса развития разнообразие – скорее результат, следст-

вие разнообразия внутреннего, сущностного, субстанционально-

го, проявление своеобразной плюралистической природы вещей. 

Концепция многомерности исходит из следующего: 

– мир разнообразен не только в своих бесконечных прояв-

лениях, но и в своих фундаментальных основах; 

– наблюдаемое разнообразие вещей не всегда следует из ка-

кого-либо общего начала или обусловлено деятельностью какого-

то общего центра; 

– на определенных уровнях организации мира внешнее раз-

нообразие связано с разнообразием внутренним, сущностным, 

субстанциональным, с разнообразием принципов, особым обра-

зом сопряженных друг с другом. 

Общая тенденция современного развития систем (экономи-

ческих, социальных, политических) заключается в переходе от 

немногомерных форм к многомерным, в сужении сферы немно-

гомерного и соответствующем расширении сферы многомерного. 

В свете изложенного традиционные принципы системности 

следует дополнить эволюционными принципами организации и 

бифуркации, без которых невозможно раскрыть и объяснить те 

глубокие качественные изменения, которые происходят на рубе-

же тысячелетий, в экономике, финансах и социальной сфере. 

Принцип организации означает, что система, находясь под 

воздействием внешних движущих сил, вынуждена постоянно 

приспосабливаться, изменяя и модифицируя свою субстанцио-

нальную основу, свое системное качество. 

Организация есть движение в трояком смысле: во-первых, 

это движение к организации при возникновении системы, во-

вторых, движение в организации и, в-третьих, движение органи-

зации, выражающееся в перестройке системы, изменении ее 
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структуры, смене ее состоянии. И все это осуществляется при со-

хранении качественной определенности системы. Смена состоя-

ний системы, или движение систем в системе, – необходимый 

момент организации. Поэтому организация – это всегда эволю-

ция. Не может быть неэволюционной организации. 

Принцип бифуркации предполагает, что в любой системе 

можно выделить закономерности (связи, отношения), способст-

вующие идентификации ее системного качества, стабилизации ее 

компонентного и структурного состава, и закономерности, спо-

собствующие переходу системы и ее системообразующего эле-

мента в новое качество, адаптации к изменяющемуся окружению. 

Введение в совокупность системных принципов принципа 

бифуркации не исключает принципа целостности системы, а на-

оборот, развивает его, придаст ему многомерное содержание. Те-

перь он проявляет себя как на уровне отдельных частей системы, 

которые выступают как ее отдельные целостности, определяю-

щие многомерность системы, так и на уровне всей системы, вы-

ступающей как единство многообразного. Как видно, принципы 

целостности и бифуркации тесно связаны между собой, перепле-

тены. 

Принципы организации и бифуркации в своей совокупности 

формируют принцип многомерной детерминации системы, пред-

полагающий появление в процессе ее развития нескольких сис-

темных целостностей и соответственно многообразия ее субстан-

циональных качеств. 

Применение принципа многомерной детерминации для по-

знания экономических систем, в том числе и финансов корпора-

ции, позволяет логически воспроизвести этапы развертывания их 

сущности: становление, развитие, зрелость, обогащение, моди-

фикация. Поэтому правомерно утверждать, что в теоретической 

модели системы, построенной с учетом принципа многомерной 

детерминации, присутствует история развития сущности изучае-

мого предмета. 

Принципы организации и бифуркации предопределяют по-

явление у системы уже обозначенного свойства – многомерности, 

а также таких свойств, как идентичность, адаптивность, реактив-

ность, необратимость, дифференциация, лабильность. 
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Рассмотренные системно-эволюционные принципы высту-

пают методологическим инструментарием конструирования ис-

комой системы и ее анализа. В совокупности они образуют об-

щую концепцию методологии системно-эволюционного подхода. 

Процедура системно-эволюционного познания представляет план 

исследования и включает применительно к финансам корпорации 

следующие этапы: 

1. Теоретическое конструирование системы – системы фи-

нансов, в рамках которой должен вестись анализ финансов кор-

порации. 

2. Системный анализ полученной теоретической конструк-

ции – системное развертывание финансов корпорации: 

– анализ финансов корпорации как подсистемы полученной 

конструкции – видовой уровень; 

– анализ финансов корпорации как системы – родовой уро-

вень; 

– анализ субстанциональных характеристик элементов фи-

нансовой системы корпорации. 

3. Подтверждение полученных результатов фактическими 

данными и объяснение действительности с помощью полученных 

теоретических результатов. 

4. Систематизация конкретных знаний о финансах корпора-

ции с помощью полученных результатов. 

Из всех этапов теоретического познания финансов корпора-

ции наиболее сложным является этап создания его концептуаль-

ной многоуровневой модели, в рамках которой должен вестись 

системный анализ финансов корпорации. Концептуальная модель 

должна отражать основные свойства реального объекта: его 

структуру, механизм функционирования, внешние и внутренние 

условия, детерминанты развития. Другими словами, на первом 

этапе должен быть построен абстрактный образ действительно-

сти, представленный как в терминах теории систем, так и в кате-

гориях и понятиях финансов корпорации. 

На рисунке представлена предлагаемая модель системно-

эволюционного подхода к исследованию финансов корпорации. 
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Модель системно-эволюционного подхода к исследованию  

финансов корпорации 

 

Предлагается следующая процедура конструирования мно-

гоуровневой модели финансов корпорации: 
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мообразующий элемент»), предопределяющих направления и за-

кономерности модификации системы. 

3. Теоретическое обоснование системообразующей функ-

ции, задающей природу многоуровневой системы и ее аналити-

ческие границы. 

4. Теоретическое конструирование пространственной струк-

туры многоуровневой системы финансов корпорации с учетом 

выявленной природы и эволюционных модификаций системооб-

разующего элемента. 

ИЗМЕРЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

В КОРПОРАЦИЯХ И В СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЯХ 

А.А. Мирошниченко  

В результате проведенных в России экономических реформ 

термины «корпорация», «корпоративное управление» стали все 

чаще использоваться в средствах массовой информации и в лите-

ратуре, постепенно формируя представление о системе управле-

ния, принятой корпорациями, как об одном из магических спосо-

бов эффективного управления и вывода российских предприятий 

из кризиса. 

Управление крупными предпринимательскими структурами, 

функционирующими в различных отраслях национальной эконо-

мики, уже давно является предметом научного интереса исследо-

вателей всего мира. Еще в 1933 г. в США вышла книга А. Берле и 

Г. Минза «Современная корпорация и частная собственность», в 

которой утверждалось, что по мере того как корпорация расши-

ряется, она становится все более склонной к бюрократии, пони-

жается эффективность ее деятельности, а интересы акционеров и 

управляющих начинают расходиться. 

Эта проблема особенно актуальна в России в настоящее 

время. Отечественные корпорации стремятся объединять свои 

ресурсы для повышения конкурентоспособности. Но, как показы-

вает международный опыт, объединение и укрупнение может 

иметь и негативные последствия. В этой связи для владельцев и 

управляющих российских корпораций возникает проблема разра-

ботки такой системы управления, которая будет организационно-
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экономическим базисом повышения эффективности их деятель-

ности. 

Специфика деятельности корпорации заключается в объе-

динении усилий: 

– финансовых ресурсов акционеров для формирования ка-

питала; 

– управляющих – для решения проблем управления; 

– персонала – для выполнения текущих заданий [1]. 

В условиях рыночной экономики, когда все сделки совер-

шаются «на страх и риск» их участников, и продавец, и покупа-

тель хотят знать заранее, какова будет цена сделки. 

Основная составляющая рыночной цены — стоимость объ-

екта, являющегося предметом сделки. Рыночная цена — это со-

вершившийся факт, результат уже состоявшейся сделки. Она су-

ществует всегда в прошлом. Это денежное выражение результата 

договоренности между продавцом и покупателем. Цена продавца 

и цена покупателя — это денежное выражение стоимости. Она 

определяется самостоятельно каждым из участников сделки, но 

конечная величина, называемая рыночной ценой, появляется как 

результат согласования этих цен [2]. 

Можно, конечно, попытаться предугадать, спрогнозировать 

данный результат. Но прогнозы такого рода отличаются низким 

уровнем вероятности, так как невозможно учесть всю совокуп-

ность факторов, оказывающих влияние на цену сделки. 

А можно произвести необходимые расчеты, так называемые 

измерения, и максимально сократить возможный риск потерь от 

незапланированных обстоятельств (ситуаций). Для этого необхо-

димо разобраться, из чего же состоит рыночная цена объекта. По 

существу она состоит из суммы материальных затрат на произ-

водство самого объекта и так называемых нематериальных акти-

вов, объектов интеллектуальной собственности. 

Понятие нематериальных активов используется не только в 

бухгалтерском или финансовом учете, но также в управлении и в 

оценочной деятельности, причем содержание этого понятия раз-

лично в национальных стандартах бухучета разных стран и раз-

ных видах профессиональной деятельности. В частности, оцен-

щики и управленцы обычно понимают нематериальные активы 
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несколько шире, чем бухгалтеры. Кроме того, в России сущест-

вует понимание нематериальных активов налоговыми органами, 

отличное от бухгалтерского понимания. Этот факт заслуживает 

особого внимания. 

В самом широком смысле нематериальные активы – это 

специфические активы, для которых характерны:  

– отсутствие осязаемой формы; 

– долгосрочность использования;  

– способность приносить доход. 

Отсутствие осязаемой формы – основная, но не единствен-

ная специфическая особенность нематериальных активов, отли-

чающая их от других долгосрочных активов. Другие специфиче-

ские особенности характерны только для отдельных видов нема-

териальных активов, но не для всех одновременно, т.е. их нельзя 

использовать как характерные отличительные признаки. Более 

того, тремя позициями, отмеченными выше, исчерпывается то 

общее, что можно сказать о нематериальных активах вообще, не 

делая специальных оговорок относительно сферы применения 

или страны, о которой идет речь. 

В условиях насыщения рынка разнообразными товарами со-

временная компания должна совершенствовать возможности 

производства, продвижения и реализации своих товаров или ус-

луг. Действенным инструментом конкуренции в этом случае мо-

жет быть использование нематериальных ресурсов. Например, 

владение лицензией дает ее собственнику исключительное право 

использования определенного технического достижения, а это 

обеспечивает ему соответствующие конкурентные преимущест-

ва. Зарегистрированное обозначение происхождения товара все-

гда гарантирует потребителю особенные, элитарные, а иногда 

уникальные свойства товара, что также повышает конкуренто-

способность последнего. 

Для полного понимания картины приведем количественные 

данные по стоимости некоторых нематериальных активов. Стои-

мость товарного знака компании «Крайслер» составила 74 млрд 

дол. США. Именно такую сумму заплатила за нее американская 

компания «Додж». Рыночная стоимость товарных знаков «Кэ-

мел» и «Кока-кола», оцененная их владельцами, составила соот-
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ветственно 10 млрд и 3 млрд дол., а товарного знака водки «Сто-

личная» – 400 млн дол., что равно 10-летнему объему продаж 

водки, реализуемой нашими производителями за рубежом. Стои-

мость товарного знака на прогрессивную медицинскую технику, 

в которой использовались изобретения и ноу-хау, составила 

16 млн дол. В данном случае товарный знак является вкладом 

отечественной фирмы в уставный капитал совместного россий-

ско-американского предприятия. Американская фирма «Интер-

торг» оценила в 1 млн дол. стоимость права использования заре-

гистрированного в США факсимиле модельера Вячеслава Зайце-

ва. Стоимость другого товарного знака — вклада российской 

фирмы в уставный капитал совместного предприятия в одной из 

стран СНГ – составила 250 тыс. дол.  

Приведенные данные убедительно доказывают значитель-

ную ценность (а значит, и эффективность) нематериальных акти-

вов предприятий. Следовательно, необходимое условие успешно-

го функционирования современной компании в рыночной эконо-

мике – эффективное использование его собственных нематери-

альных ресурсов. 

Нематериальные ресурсы – это составная часть потенциала 

современной компании, способная обеспечивать ему экономиче-

скую выгоду на протяжении длительного времени. Отличитель-

ными признаками этих ресурсов являются отсутствие материаль-

ной основы получения доходов и неопределенность размеров бу-

дущей прибыли от их использования. 

Понятие «нематериальные ресурсы» используется для ха-

рактеристики совокупности объектов интеллектуальной собст-

венности. Интеллектуальная собственность в широком понима-

нии — это юридическая категория, которая применяется для: 

– определения результатов творческого труда человека 

(произведения науки, техники, искусства и других видов дея-

тельности); 

– обозначения принадлежности таких результатов соответ-

ствующим субъектам творческой деятельности; 

– закрепления за этими субъектами личных неимуществен-

ных и имущественных прав, связанных с разработкой и исполь-

зованием созданных ими интеллектуальных продуктов. 
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В практике предпринимательской деятельности все чаще 

возникают проблемы, связанные с оценкой стоимости нематери-

альных активов. Такая оценка, в частности, необходима при сле-

дующих обстоятельствах: 

– приватизация или отчуждение государством нематериаль-

ных активов; 

– включение объектов интеллектуальной собственности в 

уставный капитал; 

– определение доли имущества в уставном капитале при ре-

структуризации корпорации; 

– оценка и переоценка нематериальных активов с целью 

полного учета всех активов корпорации; 

– приобретение (покупка, продажа) прав на объекты интел-

лектуальной собственности; 

– подготовка финансовой отчетности корпорации; 

– оценка стоимости залога за получение кредита; 

– определение убытков от нарушения прав на объекты ин-

теллектуальной собственности; 

– организация франчайзинга и т. п. 

Специфику нематериальных активов как неовеществленной 

части имущества предприятия отражают особенности их оценки. 

Сложность стоимостной оценки нематериальных активов корпо-

рации обусловлена: 

1) разнообразием объектов интеллектуальной собственно-

сти, каждый из которых является оригинальным;  

2) различными способами их проявления и формами прак-

тического использования в корпорации;  

3) вероятностным характером полученных результатов 

стоимостной оценки. 

Используемые на практике подходы к оценке стоимости не-

материальных активов ориентированы преимущественно на меж-

дународные стандарты оценки имущества (МСО). Эти стандарты 

были разработаны Международным комитетом по стандартам 

оценки имущества (TIAVSC) и введены в действие с 1994 г. 

Оценка стоимости нематериальных активов проводится в 

определенной последовательности и включает следующие этапы: 

1) обследование нематериальных активов; 
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2) правовая экспертиза; 

3) определение типа стоимости и выбор соответствующего 

метода (методов) оценки стоимости; 

4) формирование информационной базы для проведения 

оценки; 

5) расчет стоимости нематериальных активов по выбранно-

му методу; 

6) подготовка отчета об оценке. 

В современном обществе интеллектуальный капитал стано-

вится основой богатства. Именно он определяет конкурентоспо-

собность экономических систем, выступает ключевым ресурсом 

их развития.  

Способность экономики создавать и эффективно использо-

вать интеллектуальный капитал все в большей мере определяет 

экономическую силу нации, ее благосостояние. Открытость об-

щества для импорта разнообразных знаний, идей и информации, 

способность экономики продуктивно их перерабатывать – вот от 

чего зависит успешное социально-экономическое развитие любой 

страны.  

Современная компания – это производитель не столько то-

варов, сколько знаний. Во многих компаниях все большая часть 

полученного эффекта становится результатом применения специ-

альных знаний, широкого обучения персонала и взаимодействия 

с партнерами и контрагентами. Интеллектуальный капитал в 

большей мере, чем физические активы или финансовый капитал, 

становится устойчивым конкурентным преимуществом.  

Компании и корпорации не владеют интеллектуальным ка-

питалом полностью. Они владеют им совместно с наемными ра-

ботниками (если речь идет о человеческом капитале) и совместно 

с потребителями и другими контрагентами (если речь идет о по-

требительском капитале). 

Традиционные методы экономических оценок и измерений, 

базирующиеся на принципах бухгалтерского учета, перестали 

быть адекватными условиям сегодняшнего дня. Дело в том, что 

эти принципы были разработаны еще в эпоху Возрождения, когда 

о постиндустриальных тенденциях не ведали даже гении того 

времени.  
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Новое время требует новых подходов и соответствующих 

методов измерения экономических факторов производства. Ста-

рые методы экономической оценки вступают в противоречие с 

современной практикой.  

Например, традиционная бухгалтерская практика трактует 

торговую марку как нематериальный актив, который по аналогии 

с материальным активом в процессе своего использования теряет 

свою стоимость и переносит частями свою стоимость на произ-

водимый продукт. В связи с этим нематериальные активы учиты-

ваются по тем же правилам, что и материальные, к ним приме-

няются нормы амортизации и производится их списание. В то же 

время торговая марка или бренд в процессе их эксплуатации не 

только не теряют своей стоимости, но наоборот, часто наращи-

вают свою стоимость.  

Многие элементы совокупного капитала корпорации вообще 

не находят отражения в бухгалтерских балансах, в том числе та-

кие составляющие, как связи с потребителями, квалификация 

персонала, базы знаний, сетевые формы работы.  

Более того, некоторые из явлений новой экономики в прин-

ципе не поддаются учету с помощью традиционных методов бух-

галтерского учета, который основан на презумпции аддитивности 

всех величин. Другими словами, в бухгалтерском учете предпо-

лагается, что затраты должны складываться и общий результат 

разных затрат можно измерить их суммой. В то же время отдель-

ные элементы интеллектуального капитала не аддитивны, поэто-

му для них не применимы стандартные приемы бухгалтерского 

учета. Именно поэтому многие попытки измерить все состав-

ляющие интеллектуального капитала с использованим стандарт-

ных приемов бухгалтерского учета потерпели неудачи [3].  

Для интегральной стоимостной оценки величины интеллек-

туального капитала в теоретических работах, а также в практике 

деятельности многих компаний применяется коэффициент Тоби-

на, т.е. отношение рыночной цены компании к цене замещения ее 

реальных активов таких, как здания, сооружения, оборудование и 

запасы.  

Передовые российские компании уже обладают достаточно 

большим интеллектуальным капиталом. В то же время значи-
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тельная часть российских компаний характеризуется незначи-

тельным интеллектуальным капиталом. Более того, в ряде случа-

ев его величина отрицательна. В России в целом величина интел-

лектуального капитала также существенно ниже той, которая 

могла бы быть в случае более успешного экономического разви-

тия.  

Показатели, с помощью которых оценивается интеллекту-

альный капитал, можно разделить на интегральные количествен-

ные финансовые показатели и на показатели, характеризующие 

отдельные составляющие интеллектуального капитала. Оценки 

отдельных составляющих интеллектуального капитала, т.е. пока-

затели человеческого, организационного и потребительского ка-

питала, также могут иметь как количественный, так и качествен-

ный характер [3]. 

С нашей точки зрения, возможность разработки универ-

сального, точного метода определения стоимости нематериаль-

ных активов – достаточно сложная задача, поскольку каждый из 

них настолько индивидуален, что невозможно создать математи-

ческий алгоритм для достоверного и точного расчета стоимости 

рассматриваемого нематериального актива.  

Кроме того, на стоимость нематериальных активов влияет 

множество самых разнообразных факторов. Тем не менее прак-

тикующим экспертам-оценщикам необходимо знать о теоретиче-

ских разработках в этой области и по возможности использовать 

результаты этих исследований в своей практической работе. В 

настоящее время по государственному заказу «Роспатента» Рос-

сийский институт интеллектуальной собственности разрабатыва-

ет правила оценки интеллектуальной собственности, устанавли-

вающие нормативные требования к порядку сбора и использова-

ния исходной информации, процедурные требования к учету 

важных факторов, влияющих на уровень стоимости интеллекту-

альной собственности, включая оформление результатов оценки 

и передачу их заказчику. 

Интересной и одной из важных особенностей оценки стои-

мости прав на объекты интеллектуальной собственности является 

высокая степень конфиденциальности информации. Именно из-за 

этого некоторые клиенты опасаются предоставлять оценщику не-
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обходимую для оценки стоимости ИС информацию. По этой же 

причине некоторые заключения об оценке стоимости делаются с 

большим количеством допущений. А с учетом того, что Феде-

ральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» отчету об 

оценке стоимости придан статус документа, содержащего сведе-

ния доказательственного значения, оценщикам иногда приходит-

ся отказываться от проведения расчетов на основании недосто-

верных данных [4]. 

Все сказанное подтверждает возрастающую роль нематери-

альных активов в стоимости современных компаний и корпора-

ций. Также это свидетельствует о высоких требованиях, предъяв-

ляемых к профессии оценщика нематериальных активов и интел-

лектуальной собственности и ее важности для будущего развития 

компаний. 

Что касается российской практики, то можно отметить, что 

отрасль по оценке интеллектуальной собственности (и товарных 

знаков в частности) находится в начальной стадии своего разви-

тия. По данным Минимущества РФ рынок оценочных услуг в РФ 

составил около 7 млрд р., из которых на долю услуг по оценке 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов в 

2002 г. пришлось не более 1,0%. Многие исследователи отмечают 

рост интеллектуального капитала корпорации по отношению к ее 

нематериальным активам. Так, автор «Века разума» Чарльз Хэн-

ди писал, что интеллектуальный капитал корпорации в 3–4 раза 

превышает стоимость всех ее материальных активов. Однако 

Лейф Эдвинссон уже в 1996 г. считал эти данные устаревшими. 

Тогда он оценивал колебания данного показателя для большинст-

ва компаний в пределах от 5:1 до 16:1. В период с 1996 г. по 

2001 г. весомость интеллектуального капитала возрастала. Иначе 

говоря, стоимость современных компаний в основном определя-

ется наличием у них интеллектуального капитала [2]. 

Таким образом, оценка стоимости нематериальных активов 

позволяет решать многие насущные задачи в рыночной экономи-

ке. Будучи важным инструментом рыночной экономики, стоимо-

стная оценка должна быть определенным образом организована. 

От этого зависит качество работы оценщиков, эффективность и 

адекватность принимаемых с их помощью решений. 
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В настоящее время не только в экономических теоретиче-

ских работах, но и в ряде выступлений политических деятелей 

разных стран мира отражено понимание того, что экономика, ба-

зирующаяся на знании и ориентированная на формирование и 

использование интеллектуального капитала, становится главным 

фактором социально-экономического развития стран и отдельных 

регионов. Возрастающее значение интеллектуального капитала 

становится ясным не только для руководителей отдельных ком-

паний и больших корпораций, но и для политиков многих стран 

мира. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Д.Б. Мотова  

Потребность в страховании возникла еще с появлением про-

стейших форм человеческих отношений. Разделение опасности с 

соплеменниками, передача страха более сильному товарищу по-

лучили название «застраховаться» [1]. Таким образом, основной 

задачей страхового дела испокон веков является обеспечение 

безопасности людей. 

В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового 

дела в РФ» под страховой деятельностью следует понимать дея-

тельность по защите имущественных интересов граждан, пред-

приятий, учреждений и организаций при наступлении опреде-

ленных событий (страховых случаев).  

Рынок страховых услуг рассматривается как особая соци-

ально-экономическая среда, определенная сфера отношений, где 

объектом купли-продажи выступает страховая защита, защита от 
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рисков и опасностей. Так, современный страховой рынок должен 

выполнять ряд важнейших для экономики функций:  

– компенсационную – обеспечение страховой защиты юри-

дическим и физическим лицам в форме возмещения ущерба при 

наступлении неблагоприятных явлений; 

– распределительную – выражается в формировании и целе-

вом использовании страхового фонда; 

– предупредительную – функция работает на предупрежде-

ние страхового случая и уменьшение ущерба (финансирование 

предупредительных мероприятий);  

– инвестиционную – размещение временно свободных 

средств в ценные бумаги, депозиты банков, недвижимость и т.д. 

Становление рынка Краснодарского края началось в 1996–

1998 гг., когда были заложены законодательные основы страхо-

вой деятельности в РФ. Первыми краевыми страховщиками были 

«Сочи-гарант» (1992) и «МСК» (1997). Также на рынок вышли 

инорегиональные компании («Россия», «Ингосстрах»). Так, к 

2000 г. на Кубани функционировало 14 краевых компаний и 45 

филиалов компаний других регионов, а к 2007 г. было зарегист-

рировано уже 166 страховщиков [2].  

По данным РБК и ФССН [3–5] Краснодарский Край занима-

ет 10-е место среди субъектов РФ по объему собранных страхо-

вых премий. Так, в 2007 г. в регионе было собранно страховых 

взносов на сумму 5 599,65 млн р.  

Однако при детальном рассмотрении структуры региональ-

ного рынка выявляются неоднозначные для экономики региона 

результаты деятельности страховщиков. Так, по данным на 

2007 г. 72,93% рынка принадлежит московским страховщикам, а 

доля краевых компаний составляет лишь 16,38%, тогда как 

16,18% из них приходится на «Росгосстрах-Юг», который входит 

в холдинг «Росгосстрах». Основная масса лидеров исследуемого 

рынка – также московские страховщики: «Россия», «Согласие», 

«Ресо-гарантия» и «ВСК»: 8,62%; 5,1%; 4,9% и 4,88% рынка со-

ответственно. 

Основное направление страховой деятельности –

имущественное страхование (52,27% общего объема премий) и 

обязательное страхование гражданской ответственности владель-
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цев транспортных средств (25,87%), что говорит о большом зна-

чении для экономики обязательного страхования.  

В результате проведенного исследования были определены 

отношения потребителей региона к страховым компаниям, услу-

гам, предоставляемым ими и страховому рынку в целом, выявле-

ны услуги, предпочитаемые физическими и юридическими лица-

ми края: ОСАГО – 70%, страхование имущества – 59%. Наи-

меньшую популярность имеет страхование жизни – 5%.  

Большая часть населения остается неохваченной страхова-

нием (ОМС в расчет не берется) – 23% опрошенных. Те же, кто 

пользуется страховыми услугами, в основном прибегают к 

ОСАГО. Таким образом, доля сознательного обращения в стра-

ховые компании очень мала, а страховые услуги воспринимаются 

жителями региона, как, впрочем, и гражданами России в целом, 

как дополнительный налог. Так, в глазах российских потребите-

лей страховой бизнес теряет свою основную функцию – «разде-

ление рисков», со своими клиентами и защиты их от подстере-

гающей опасности. Низкий уровень страховой культуры обу-

словлен в основном тем, что после перестройки многие страхо-

вые компании открывались лишь ради наживы, соглашаясь стра-

ховать любые риски на сказочных условиях, а, заработав огром-

ные суммы на доверии клиентов, исчезали. Современные стра-

ховщики являются более порядочными, однако при наступлении 

страхового случая они не спешат возмещать ущерб своему кли-

енту, так как воспринимают это как потерю собственной прибы-

ли, а требуют различных доказательств и исполнения нелепых 

формальностей, а зачастую и судятся с потребителями своих ус-

луг. 

Итак, в результате проведенного анализа можно сказать, что 

страховой рынок края дает неплохие результаты на федеральном 

уровне. Однако для региона эти результаты неоднозначны по 

следующим причинам: 

Во-первых, основная доля страховщиков, осуществляющих 

деятельность в крае, – это московские компании, соответственно 

происходит отток капитала из региона, а также недополучение 

региональным бюджетом налоговых платежей, так как данные 

компании осуществляют их в месте официальной регистрации. 
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Во-вторых, за счет поддержки на федеральном уровне и 

проводимой рекламы эти компании переманивают клиентов ме-

стных страховщиков, тем самым приводя к банкротству регио-

нальные компании. 

В-третьих, преобладание обязательных видов страхования. 

В-четвертых, серьезная проблема – отказ страховщиков ис-

полнять свои обязательства при наступлении страхового случая, 

что говорит о недостаточном регулировании страховой деятель-

ности как на региональном уровне, так и на уровне страны в це-

лом. 

В-пятых, низкий уровень страховой культуры, недоверие 

потребителей к страховым компаниям, непонимание смысла доб-

ровольного страхования своих рисков во многом являются по-

следствием недобросовестного поведения страховщиков. 

Еще одна важная проблема – точка зрения самих страхов-

щиков на свой бизнес – для них это прежде всего способ получе-

ния максимальной прибыли, при этом социальный аспект страхо-

вания теряется. Владельцы компаний, да и работники ориентиро-

ваны на наиболее легкий способ получения доходов, поэтому им 

более интересно страхование юридических лиц от стандартных 

видов рисков, тогда как привлечению физических лиц уделяется 

минимальное внимание. 

Также некоторые важные для региона отрасли остаются не-

охваченными или недостаточно охваченными страхованием. К 

ним относятся: страхование пассажиров (туристов) и страхование 

жизни, страхование сельскохозяйственных рисков, страхование 

строительно-монтажных работ и др.  

На основе данных выводов предлагается внести изменения в 

проведение страховой политики на федеральном и региональном 

уровнях власти в следующих направлениях: 

1. Правовое и законодательное регулирование на государст-

венном уровне, обеспечивающее справедливое распределение от-

числений страховщиков, работающих в крае между федеральным 

и региональным бюджетами (возвращение вывезенного капита-

ла). 

2. Создание специальных органов (институтов)  по регули-

рованию вопросов страхования на различных уровнях власти, пе-
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редача им части государственной власти, например, делегирова-

ние власти Ассоциации страховщиков РФ, т. е. поддержка само-

регулирования в отрасли [6]. 

3. Совершенствование законодательства РФ в сфере опре-

деления условий наступления страхового случая, распределение 

ответственности между государством, страховщиком и страхова-

телем при наступлении страхового случая – улучшение качества 

страховых услуг 

4. Проведение глубокого анализа участия страховых фирм в 

инвестировании региональных проектов, т. е. участие страховых 

компаний в решении проблем региона (поддержка развития ту-

ризма, сельского хозяйства, строительства). 

5. Поддержка краевых страховщиков со стороны местной 

власти  

6. Проведение политики, направленной на повышение стра-

ховой культуры граждан: освещение значимости страхования в 

СМИ; организация встреч представителей страховщиков со 

школьниками, студентами, пенсионерами, открытые конферен-

ции, лекции и семинары, помощь в открытии страховщиками 

консультационных центров в различных частях края.  

7. Проведение политики, направленной на сокращение обя-

зательных видов страхования и последовательную замену их 

добровольными. 

Таким образом, основной целью политики РФ и субъектов в 

области страхования должно стать восстановление, как в созна-

нии потребителей страховых услуг, так и самих страховщиков, 

истинного смысла страхового дела – обеспечение безопасности, 

ограждение от всевозможных рисков каждого члена общества в 

отдельности, а соответственно и всего общества в целом. 

Развитие перспективных направлений страхования и под-

держка со стороны государства должны защитить граждан и их 

бизнес, создав стабильную экономическую обстановку как в крае, 

так и в России. 
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3. КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЕНИИ 

СОВРЕМЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

РОССИЙСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ: СОСТОЯНИЕ, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

С.Г. Фалько 

 

Миссия контроллинга 

Сегодня не только научные работники, но и практики осоз-

нают, что управление – самостоятельный вид деятельности, тре-

бующий не меньшего внимания, чем другие виды деятельности: 

закупки, производство, сбыт, ремонты и т. п. У каждого из этих 

видов деятельности есть руководители и свои технологии, нару-

шение которых не позволяет достичь запланированных результа-

тов. Особенно четко это проявляется в нарушении технологий 

производства: попробуйте нарушить технологию термообработки 

детали, и вы получите 100 % брак, да и в сбыте наблюдается ана-

логичная картина: если нарушить технологию работы с клиентом, 

то скорее всего вы не сможете продать товар.  

А существуют ли сегодня применяемые в практике работы 

предприятий технологии управления, обеспечивающие стабиль-

ные результаты? Если да, то кто на предприятии отвечает за раз-

работку этих технологий, правильность и обоснованность их 

применения, модернизацию, радикальное обновление?  

На наиболее продвинутых предприятиях эти задачи возлага-

ются на службы контроллинга, которые занимаются разработкой 

управленческих технологий и передачей их руководителям фун-

кциональных подразделений для применения в работе.  

Сегодня в большинстве случаев руководители предприятий и 

структурных подразделений сами разрабатывают отдельные тех-

нологии управления, например, технологии планирования, бю-

джетирования, контроля, калькуляции и т. д. И сами же их при-

меняют. Где они обучаются этим технологиям? Чаще всего это 

опыт предшественника или коллег из других предприятий либо 
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результаты работы консультантов по управлению, которые прив-

носят свой опыт либо знания, полученные в ходе посещения се-

минаров или курсов по программам переподготовки.  

Автору это напоминает старый добрый метод получения зна-

ний и навыков учеником от мастера «вприглядку». И сегодня еще 

на многих предприятиях сохраняется такая категория работни-

ков, как «ученики», обучающиеся у старших и более опытных 

коллег. Но где уверенность в том, что эти знания и навыки наи-

лучшие и правильные? Нет такой уверенности.  

Более 100 лет назад возник «тейлоризм», который, к сожале-

нию, многими воспринимается в таких словосочетаниях-

штампах, как: штрафная система оплаты труда, хронометраж ра-

бот, система повышенной эксплуатации рабочих и т. п.  

На наш взгляд, Ф.У. Тейлор и его соратники выдвинули и ча-

стично реализовали важнейшую концепцию в сфере научной ор-

ганизации труда рабочих: они предложили «отделить» рабочего 

от выполнения функций планирования и разработки технологии 

выполнения операций. Ф.У. Тейлор отметил, что эти функции 

нельзя давать на откуп рабочему, иначе каждый будет их испол-

нять так, как умеет или как его научил наставник. Эти функции 

должны выполнять глубокие профессионалы – мастера. Концеп-

ция Ф.У. Тейлора была реализована на практике посредством пе-

рехода от линейной к линейно-функциональной системе органи-

зации и управления предприятием.  

Аналогичная ситуация сегодня складывается с трудом управ-

ленцев, «рабочих» в сфере управленческого труда. Необходимо 

«отделить» «рабочих-управленцев» от разработки технологий 

управления. Управленцы могут принимать участие в выборе или 

разработке технологий управления, но не они принимают окон-

чательное решение.  

Например, если работнику финансово-аналитического отде-

ла поручить проводить анализ эффективности деятельности под-

разделений и при этом не дать технологию проведения анализа, 

включающую технологию сбора, обработки информации и форм 

предоставления отчетности, то очень велик риск получения не-

достоверных результатов. При этом не исключается возможность 
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целенаправленного манипулирования данными. Технологию ана-

лиза нельзя давать на откуп аналитику.  

Итак, миссия контроллинга состоит в том, чтобы помочь 

предприятиям встать на путь перехода от «ремесленного» к 

«профессиональному» менеджменту, реализуя при этом принцип 

разделения проектирования (разработки) технологий управления 

от реализации функции управления.  

 

Современное состояние 

В большинстве развитых стран с рыночной экономикой кон-

цепции контроллинга схожи. Различия касаются в основном по-

нимания двух крайних ситуаций: прагматизма и степени совер-

шенствования системы в соответствии с менталитетом пользо-

вателей Так, в Германии преобладает тенденция академизации 

контроллинга, т. е. стремление создать сначала теоретически це-

лостную систему, а затем приниматься за разрешение конкрет-

ных задач. По сути дела речь идет о дедуктивной концепции кон-

троллинга. В США и некоторых европейских странах преоблада-

ет прагматический подход: здесь контроллинг теснее связан с ме-

неджментом, более ориентирован на требования рынка и по-

требности клиентов.  

На различие концепций и методологии контроллинга в раз-

ных странах значительное влияние оказывает преобладающая 

ментальность нации. Так, например, при построении систем кон-

троллинга в Китае необходимо учитывать не только специфику 

перехода от плановой и регулируемой государством экономики к 

рыночной экономике, но и различие в мышлении западных и ки-

тайских специалистов.  

Для китайцев большую ценность представляет познание ре-

альности, а не ее точное отображение в моделях, дефинициях и 

цепочках причинно-следственных связей, характерное для запад-

ников. Китайцы акцептируют результаты расчетов с невысокой 

степенью точности. Для них важнее понять проблему в целом и 

решать ее посредством горизонтальной координации, синтеза, не 

жесткого, но целостного взаимодействия. Перечисленные осо-

бенности менталитета не могут не влиять на подходы к построе-

нию контроллинга и выбор методов и инструментов управления.  
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В России интерес к контроллингу начал проявляться в начале 

1990-х гг., когда в экономике окончательно закрепились, как 

юридически, так и фактически, рыночные принципы хозяйство-

вания. Наибольший интерес к контроллингу в теоретическом и 

практическом плане первоначально был проявлен со стороны 

банков – в то время наиболее динамично развивавшегося сектора 

рыночной экономики нашей страны.  

В дальнейшем все больший интерес к контроллингу стали 

проявлять и другие организации, действующие в самых разных 

сферах: промышленные предприятия, предприятия сферы услуг, 

строительство, образовательные учреждения и торговые органи-

зации.  

Эволюцию взглядов на контроллинг в России можно предста-

вить следующим образом:  

 1991–1995 гг. – контроллинг отождествлялся с учетом за-

трат;  

 1996–1997 гг. – контроллинг понимался как учет затрат и 

результатов;  

 1998–2000 гг. – контроллинг – это бюджетирование, опе-

ративное планирование и управление затратами;  

 с 2000 г. преобладает понимание контроллинга как по-

ставщика и интерпретатора информации для руководства, а также 

координатора оперативной деятельности предприятия.  

В качестве объединяющей формы взаимодействия теорети-

ков и практиков, занимающихся контроллингом, в 2000 г. было 

создано Объединение контроллеров (www.controlling.ru).  

Его основными целями провозглашаются:  

– содействие распространению философии и методологии 

контроллинга;  

– обеспечение коммуникации, накопления и обмена профес-

сиональной информацией среди специалистов, занимающихся 

проблемами разработки и внедрения контроллинга;  

– содействие подготовке кадров для предприятий и органи-

заций;  

– содействие повышению уровня профессиональной квали-

фикации специалистов в области контроллинга.  
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Основные задачи Объединения:  

– выработка единой терминологии в области контроллинга;  

– установление контактов с союзами и ассоциациями конт-

роллеров за рубежом;  

– издание и распространение материалов Партнерства по ак-

туальным вопросам контроллинга;  

– проведение регулярных (не реже 2 раз в год) заседаний 

членов Партнерства для обсуждения проблем в области теории и 

практики контроллинга;  

– выработка рекомендаций для работников, занимающихся 

практической реализацией системы контроллинга на предприя-

тиях и в организациях;  

– выработка единой политики подготовки специалистов в об-

ласти контроллинга для учебных заведений.  

 

Ближайшие перспективы 

Развитие контроллинга происходит в направлении не только 

расширения спектра решаемых задач, но и изменения структуры 

затрат времени на выполнение традиционных функций конт-

роллинга.  

Исследования показывают, что значительная часть рабочего 

времени (около 50 %) тратится контроллером на сбор, обработку 

и подготовку данных. Фактически это означает, что половину 

своего рабочего времени контроллер работает как регистратор.  

По мнению специалистов из немецкой компании 

«Horvath&Partners», затраты времени на сбор данных и подготов-

ку информации желательно снизить с 50 % до 30 %. Это возмож-

но сделать за счет автоматизации и стандартизации учета и обра-

ботки данных. А вот затраты времени на консультационную дея-

тельность желательно увеличить с 30 % до 55 %, используя при 

этом резерв времени, высвобождаемый за счет уменьшения тру-

доемкости работ по поддержанию и развитию системы конт-

роллинга. Этот резерв времени может образоваться посредством 

использования в системе контроллинга покупных готовых моду-

лей.  

Снижению затрат времени на сбор и обработку информации, 

а также повышению прозрачности внешней отчетности будет 
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способствовать интеграция данных, полученных по международ-

ным стандартам финансовой отчетности (МСФО), с данными из 

системы контроллинга. По сути дела речь идет о создании единой 

информационной базы, как для внутренних, так и для внешних 

пользователей. Данные из МСФО могут использоваться контрол-

лерами для формирования отчетов руководству по предприятию 

в целом, а также по основным направлениям бизнеса. В свою 

очередь данные из системы контроллинга должны экспортиро-

ваться в отчеты перед внешними пользователями. Таким образом, 

во внешней отчетности кроме баланса, отчета о прибыли и убыт-

ках, отчетов о движении денежных средств и использовании ка-

питала появится информация об эффективности предприятия в 

разрезе основных направлений бизнеса. Это способствует повы-

шению прозрачности результатов деятельности предприятия, а 

следовательно, большему доверию со стороны потенциальных 

инвесторов.  

Таким образом, ближайшие перспективы контроллинга свя-

заны с повышением результативности работы (отдачи) контрол-

леров, за счет оптимизации затрат времени на выполнение наибо-

лее важных функций, а также посредством интеграции МСФО с 

инструментами контроллинга.  

 

Долгосрочные нерспективы 

Для того чтобы увидеть долгосрочные перспективы развития 

контроллинга, необходимо понять закономерности эволюции его 

концепций. Желательно выяснить, какие факторы в наибольшей 

степени влияют на целевые установки, состав функций и задач 

контроллинга.  

Анализ отечественной и зарубежной истории контроллинга 

показывает, что можно укрупнено выделить следующие концеп-

ции контроллинга:  

– регистрационная;  

– учетно-аналитическая;  

– внутрифирменная интеграционная;  

– координационно-навигационная;  

– концепция стратегической навигации;  
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– оптимизация интересов заинтересованных лиц (Stakeholder) 

в рамках концепции Corporate Governance (под Corporate Gover-

nance понимают организацию управления и контроля на пред-

приятии, обеспечивающую оптимальную балансировку ин-

тересов между всеми заинтересованными группами).  

Регистрационная концепция предполагает, что функции кон-

троллера заключаются лишь в регистрации информации и предо-

ставлении ее в виде отчетов для руководителя. По сути дела речь 

идет о контроллере-регистраторе, который недалеко ушел от тра-

диционного бухгалтера. Эта концепция зародилась в начале 

XX в. и активно развивалась до 1930-х гг.  

Появление учетно-аналитической концепции в значительной 

мере связано с экономическим кризисом 1930-х гг. Руководители 

предприятий осознали, что для управления кроме регистрации 

данных нужна аналитическая информация: что выгодно произво-

дить и продавать, а что убыточно, какие подразделения более 

эффективны, а какие менее и т. п. Этот период характеризуется 

интенсивным развитием базового инструментария контроллинга 

для измерения затрат и результатов – управленческого учета.  

Концепция внутрифирменной интеграции формировалась в 

1970-е гг. одновременно с развитием интегрированных автомати-

зированных систем планирования производства. В этот период 

представление о росте эффективности производства было связано 

не столько с ростом производительности на отдельных рабочих 

местах (в цехах) и затратами на продукт, сколько с возможностью 

интегрировать производство, материально-техническое снабже-

ние и сбыт. Позже речь шла об интеграции перечисленных сфер 

деятельности с исследованиями и разработками: системы  

CAD &САМ. Функции и задачи контроллинга этого этапа разви-

тия концентрировались в основном на разработке и интеграции 

планов и бюджетов.  

Координационно-навигационная концепция контроллинга на-

чала свое активное становление ориентировочно в конце  

1980-х гг. – начале 1990-х гг. Как следует из названия концепции, 

основными инструментами – измерителями контроллера явля-

лись так называемые ключевые показатели результативности. 

Речь идет не только о расчете стратегических и оперативных по-
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казателей, но и, самое главное, об их балансировке. Суть концеп-

ции заключается в том, что если правильно подобрать, измерить 

и сбалансировать стратегические и оперативные показатели дея-

тельности предприятия, то тогда можно будет обеспечивать ус-

тойчивое и эффективное достижение поставленной цели. Таким 

образом, контроллинг в данной концепции представляет собой 

систему навигации для руководителя предприятия.  

Как раз в этот период профессора из Гарварда Д. Нортон и 

Р. Каплан разрабатывали и продвигали Систему сбалансирован-

ных показателей (Balanced Scorecards) в качестве одного из ос-

новных инструментов координационно-навигационной концеп-

ции контроллинга.  

Следует сказать, что сегодня эта концепция контроллинга по-

лучила широкое распространение в индустриально-развитых 

странах и несмотря на целый ряд трудностей, связанных с ее вне-

дрением, дает хорошие практические результаты.  

Концепция стратегической навигации только формируется и 

пока не получила широкого применения. Суть концепции заклю-

чается в том, что контроллинг большее внимание должен уделять 

стратегическому менеджменту, ведь именно на стратегическом 

уровне закладываются основы (потенциалы) будущей эффектив-

ности предприятия. Таким образом, контроллер становится по-

мощником (консультантом) руководителя в ходе формирования 

стратегических планов, а также помогает решать задачи страте-

гического учета, контроля и анализа. Данная концепция предпо-

лагает, что решения большинства задач оперативного контрол-

линга в ближайшей перспективе должны быть автоматизированы, 

а контроллеры сконцентрируют основное внимание на постанов-

ке и решении задач информационно-аналитической поддержки 

стратегического менеджмента. Другими словами, контроллинг 

должен создавать инструменты для численного измерения стра-

тегических намерений и потенциалов.  

Концепция контроллинга, направленная на оптимизацию ин-

тересов заинтересованных лиц в рамках концепции Corporate Go-

vernance, проходит стадию становления. Тем не менее уже видны 

определенные контуры данной концепции. Суть ее заключается в 

том, что в современных условиях предприятия, особенно круп-
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ные, не могут ставить целевую задачу в виде оптимизации фи-

нансово-экономических параметров только лишь для самого 

предприятия. Сегодня уже недостаточно ставить задачу макси-

мизации прибыли, рентабельности, потока Кеш-флоу и т. п. Не-

обходимо учитывать при этом интересы достаточно широкого 

круга заинтересованных лиц: государства, собственников, креди-

торов, акционеров, своих работников, социальных и экологичес-

ких институтов, местного сообщества и т. д.  

Появление данной концепции контроллинга в конце XX –

начале XXI в. не случайно. В настоящее время наблюдается про-

цесс смены неоклассической парадигмы, в которой эко-

номическая система рассматривается как совокупность физи-

ческих и юридических лиц (агентов), действующих на рынке из 

собственных интересов, понимаемых главным образом как мак-

симизация прибыли, на парадигму институциональной экономи-

ки. Согласно этой парадигме действия агентов происходят на 

арене, заполненной большим количеством разнообразных инсти-

тутов, у которых есть свои интересы, нормы и правила поведе-

ния. Таким образом, агенты должны не столько заниматься мак-

симизацией прибыли, сколько пытаться сбалансировать свои ин-

тересы с интересами наиболее влиятельных институтов.  

Согласно этой концепции деятельность службы контроллин-

га как в постановке целевых задач, так и в интерпретации полу-

ченных результатов в большей степени должна быть ориентиро-

вана на внешних клиентов – заинтересованных лиц.  

Рассмотрение эволюции концепций контроллинга позволяет 

сделать вывод о том, что перспектива развития контроллинга оп-

ределяется в основном:  

– экономической парадигмой, т. е. господствующими пред-

ставлениями о принципах и правилах взаимодействия основных 

участников хозяйственной деятельности. (Следует отметить, что 

современные системы контроллинга на большинстве пред-

приятий создаются в рамках неоклассической парадигмы, т. е. 

ориентированы на максимизацию прибыли, дохода, ликвидности 

и т. п.);  

– тенденциями развития концепций и методов управления.  

Это означает, что если одно предприятие использует метод 
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управления по целям, а другое – по ситуации, то набор и содер-

жание методов и инструментов будут различными на данных 

предприятиях;  

– корпоративной культурой предприятия и менталитетом ра-

ботников. Если большинство работников предприятия можно от-

нести к категории Homo economus (человек экономический), то 

планирование деятельности и контроль за деятельностью таких 

сотрудников должны основываться на простых и понятных нату-

ральностоимостных показателях. Такие работники должны четко 

видеть объем выполненной работы, затем умножить его на рас-

ценку, чтобы представлять свой заработок в месяц. Другие под-

ходы «человек экономический», как правило, не понимает или не 

воспринимает.  

Экономические парадигмы, концепции и методы управления 

относятся к фундаментальным факторам, определяющим долго-

срочные перспективы развития контроллинга, однако не следует 

забывать и другие немаловажные факторы: уровень развития 

контроллинга как науки, уровень квалификации управленческого 

персонала, а также признание практиками и учеными тезиса о 

том, что управление является самостоятельным видом деятельно-

сти, требующим собственных технологий для его реализации.  

 

ЭКОНОМИКА, ОСНОВАННАЯ НА ЗНАНИЯХ: НОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ НОВЫМИ СУБЪЕКТАМИ 

В.В. Ермоленко  

В 1850–1880-х гг. вышла целая серия научных трудов, по-

священных проблематике общественного развития. В работах 

Дж. Гэлбрейта, М. Кастельса, Д. Нейсбита и др. глубокому ана-

лизу подвергалась индустриальная эпоха. Среди выявленных 

особенностей и закономерностей развития индустриального об-

щества были замечены ростки нарождающейся эпохи и новых 

технологий и бизнесов, которые будут отражением новой эконо-

мики, определяющей развитие информационного общества.  

Уже сейчас на долю новых технологий в странах с развитой 

рыночной экономикой приходится до 85% прироста ВВП. Объем 
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мирового рынка наукоемкой продукции составляет 2,3 трлн. дол., 

причем из этой величины доля США – 39%, Японии – 30%, Гер-

мании – 16%, России – 0,3%. 

 Однако многие исследователи по-прежнему продолжают 

основывать свои суждения на старых показателях, большинство 

из которых относятся к умирающим отраслям [7, c. 108]. В каче-

стве критериев общей социальной эффективности управления 

традиционно применяются стандартные индикаторы, критерии, 

показатели, используемые в методике Всемирного банка, по ко-

торым можно достоверно анализировать и оценивать происходя-

щие в стране процессы и их преобразования, выявлять их источ-

ники и факторы, определять последствия и их влияние на исто-

рическое развитие. 

Современный научный инструментарий углубляет познание 

и позволяет обнаруживать и описывать те стороны жизни, кото-

рые ранее вроде бы не представляли интереса. 

На основе Системы национальных счетов, принятой в 1993 

г., многие критерии и показатели развития выражены в другом 

виде адекватном особенностям экономики, основанной на знани-

ях
 
[3, с. 238–244]: 

1. Основные показатели развития: 

 население: численность, среднегодовой прирост, плот-

ность; 

 валовой национальный доход: общий (в долларах), на 

душу населения; 

 валовой национальный доход (ВНД) с ППС (паритетом 

покупательной способности): общий, на душу населения; 

 валовой внутренний продукт (ВВП): прирост на душу на-

селения в процентах; 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении (в 

годах); 

 коэффициент детской смертности до 5 лет (на 1000 де-

тей); 

 уровень неграмотности взрослого населения (процент на-

селения в возрасте 15 лет и старше); 

 выбросы двуокиси углерода (в миллионах тонн).  
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2. Бедность и распределение дохода. 

3.   Экономическая деятельность:  

 валовой внутренний продукт (общий, среднегодовой 

прирост); 

 производительность сельского хозяйства  

 добавленная стоимость (% от ВВП) – сельское хозяйство, 

промышленность, услуги; расходы домохозяйств на конечное по-

требление;  

 общие расходы правительства на конечное потребление  

(% от ВВП); 

 валовое накопление капитала (% от ВВП);  

 внешний баланс товаров и услуг (% от ВВП);  

 дефлятор ВВП, среднегодовой прирост (%).  

4. Торговля, помощь и финансы. 

Если разделить все страны, относящиеся к экономически 

развитым, и попытаться определить источники их экономическо-

го развития, то можно выделить две группы. 

Первая группа – страны, источниками развития которых в 

условиях индустриальной эпохи является эксплуатация мине-

ральных и природных ресурсов. 

Вторая группа – индустриально развитые страны, которые 

лишены этих самых природных ресурсов и которые должны на-

стойчиво искать ресурсы для выживания: интеллект, желание 

придумывать и т.п.  

И эти диаметрально противоположные группы стран не мо-

гут существовать друг без друга. В этом состоит их своеобразие и 

особенности. 

Сегодня качеством социально-экономического развития  

выделяются  три субрегиона: азиатский (Япония, «молодые тиг-

ры» – Малайзия, Сингапур, Таиланд), европейский (с центром 

Великобритания, Германия, Италия, Франция) и североамерикан-

ский (США, Канада)
 
[2, с. 457]. Значительный интерес представ-

ляют данные о странах мира, которые в последние несколько лет 

предпринимают настойчивые усилия по развитию своих нацио-

нальных экономик:  Бразилия, Россия, Индия, Китай (БРИК). 
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Особенность России может состоять в том, что она потенци-

ально способна соединить характерные черты двух групп стран в 

себе одной, реализовав совершенно уникальный путь: индуст-

риализации на основе новых технологий, ведущих к экономному 

расходованию природных ресурсов и формированию экономиче-

ского базиса для формирования (перелива природной ренты) эко-

номики, основанной на знаниях.  

Нейсбит Д., говоря о ведущих индустриально  развитых 

странах афористично говорит: Япония вышла на первое место, но 

как стать чемпионом в отмирающем виде спорта. И далее. Слиш-

ком поздно восстанавливать наше индустриальное превосходст-

во, потому что мы уже не промышленная экономика. И еще. Мы 

должны отложить индустриальные задачи прошлого и взяться за 

задачи, которые ставит перед нами будущее
1
.   

В индустриальных странах сейчас фактически есть две эко-

номики: восходящая и заходящая. Эта двойственность – новый 

феномен...  

Традиционный для России путь преодоления отставания – 

проведение модернизации по западным образцам с помощью го-

сударственной мобилизации ресурсов общества и перераспреде-

ления их на решающие направления – в нынешних условиях уже 

не срабатывает
2
. 

Прогнозы экономистов мрачны, потому что в центре рас-

смотрения находятся промышленные компании. Это как предска-

зывать будущее семьи, наблюдая только за бабушками и дедуш-

ками
3
. 

Процессы, связанные с переходом к информационному об-

ществу и его базиса – экономики, основанной на знаниях, актуа-

лизируют проблему качества, эффективности и конкурентоспо-

                                                 
1
 Нейсбит Д. Мегатренды / Пер. с англ. М.Б. Левина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. – 380 с., С. 85, 

88. 
2
 ПрохоровА.П. Русская модель управления. М.: ЗАО «Журнал 

Эксперт», 2002. – 376 с., С. 318 
3
 Нейсбит Д. Мегатренды / Пер. с англ. М.Б. Левина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. – 380 с., С. 109. 
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собности не только управления в корпорации, но и формирования 

особого типа корпорации, которая станет одним из основных 

субъектов новой экономики. 

В развитии корпоративного сектора в глобальном экономи-

ческом пространстве можно отмечают две тенденции
4
.  

Первая – интенсивное формирование «новых компаний», в 

которых человеческий капитал становится главным элементом 

активов. Эта тенденция характерна для ведущих индустриальных 

стран с развитой институциональной средой и финансовыми 

рынками.  

Вторая тенденция – усиление процессов диверсификации и 

создание многоотраслевых корпораций традиционного типа. Эта 

тенденция характерна для стран с возникающими рыночными 

системами (Индия, Чили, Бразилия, Малайзия и Россия).  

В качестве субъектов новой экономики ряд исследователей 

рассматриваются оригинальные концепции организации:  

- индустриальная корпорация (Тоффлер Э.)
5
; 

- адаптивное предприятие в рамках молекулярной эконо-

мики (Мейер К., Дэвис С., Эрроу К.)
6
.  

- системно – интеграционная модель фирмы (Клейнер Г., 

Иншаков О.)
7
; 

Тоффлер Э. сформулировал предпосылки успеха индустри-

альной корпорации:  

                                                 
4
 Кондратьев В.Б. Государство и корпорации в стратегии гло-

бальной конкурентоспособности.// Международные процессы. 

Том 4, № 3(12). 2006 // http://www.perspektivy.info/book/ 
5
 Toffler, Alvin. The Adaptive Corportion. McGraw-Hill (1984), c.1 

6
 Мейер К., Дэвис С. Живая организация. М.: Издательство «Доб-

рая книга», 2007. – 368 с.; С.324. 
7
 Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в не-

стабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность, 

-М.: Экномика.,1997. – с. ; Иншаков О.В. «Ядро развития» в кон-

тексте новой теории факторов производства // Экономическая 

наука современной России. 2003. №1. 

file:///F:/ЮбилейныйСборникДом/Международные%20процессы.%20Том%204,%20№%203(12).%202
file:///F:/ЮбилейныйСборникДом/Международные%20процессы.%20Том%204,%20№%203(12).%202
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- окончательная цель большинства – экономическое 

процветание, поэтому необходима индивидуальная мотивация с 

помощью экономического вознаграждения; 

- основные факторы производства – труд, сырье, капи-

тал, но не земля; 

- производство стандартизованных товаров и услуг бо-

лее экономично, чем ручное производство; 

- самый эффективный способ организации – бюрокра-

тия, при которой более низкий уровень организации имеет посто-

янное, четко определенное место в иерархии. В результате возни-

кает организационная машина для выработки типовых решений; 

- развитие технологии помогает стандартизовать произ-

водство и ведет к прогрессу; 

- работа большинства служащих должна быть однооб-

разной, повторяемой и стандартизованной. 

Концепции адаптивного предприятия основана на прин-

ципах эволюции. Мир все чаще обращается к биологии. С появ-

лением новых технологий, например генетических алгоритмов, 

все больше компаний начинают  понимать принципы адаптивно-

го менеджмента. Молекулярная экономика будет опираться на 

идею биологии, адаптивных систем и развиваться снизу вверх, 

Адаптивные системы основаны на правилах поведения. Под пра-

вилами поведения понимают индивидуальные решении, направ-

ленные снизу вверх и управляющие поведением агентов при 

взаимодействии друг с другом. Эволюционные модели признают 

непредсказуемость и нестабильность, которые никогда не дости-

гают равновесия. 

 Подход к повышению адаптивности состоит в следую-

щем: во-первых, поиск источников нестабильности в бизнес – ок-

ружении, затем поиск ответа  на вопрос: как можно предвидеть 

эту нестабильность, в основе которой, скорее всего лежит какой-

то скрытый фактор; во-вторых, оценка экономического влияния 

этой нестабильности на бизнес, в-третьих, можно ли сделать эти 

области бизнеса более адаптивными, предлагают ли какие-то ре-

шения шесть мемов (мем – как ген , он может воспроизводить се-

бя и доминировать в какой-то нише в окружающей среде ме-

неджмента), в-четвертых, существуют ли системы, правила или 
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другие ограничения, простое устранение которых позволит ком-

пании стать более адаптивной? 

Мемы для менеджмента или начальный набор принципов 

адаптивного менеджмента сформулированы К. Мейером:  

- запустить процесс самоорганизации (управление кор-

порацией снизу вверх, разработка правил индивидуального вы-

бора сотрудников – отдельного человека, а не организации, сдвиг 

акцента с контроля действий людей к влиянию на них решения и 

переход от управления людьми к управлению правилами, поощ-

рение со стороны адаптивного лидера автономии и создание 

взаимосвязанных возможностей, которые способствуют автоном-

ным действиям и координации);  

- рекомбинировать (увеличение взаимосвязей и частоты 

контактов, превращение бизнеса в открытую и проницаемую сис-

тему для контактов, ускорение рекомбинации за счет разнообра-

зия идей и увеличения количества контактов, прием на работу та-

лантливых людей, чтобы расширить возможности коллективного 

интеллекта компании, создание разнообразия за счет более широ-

кого спектра  реакций, которое ведет к жизнеспособности. Три 

причины концентрации адаптивного предприятия на рекомбина-

ции: они выступают ключом к быстрым и оригинальным иннова-

циям, увеличивает разнообразие  и делает предприятие жизне-

способным, помогает талантливым людям развиваться быстрее 

ввиду влияния множества разнообразных идей и подходов);. 

- воспринимать и реагировать (бизнес стал слишком  

сложным, а окружение – слишком неопределенным, чтобы зани-

маться планированием, поэтому необходимо оснащение бизнеса 

всем необходимым для восприятия изменений и немедленной, 

точной и адекватной реакции на них, необходима культура вос-

приятия и выстраивание бизнес – процессов по типу модели 

«восприятие – результат»); 

- учиться и адаптироваться (непрерывная петля обрат-

ной связи создает непрерывную адаптацию и способствует 

встраиванию новой информации в свой «набор» реакций, одна из 

величайших возможностей информационной экономики – 

встраивание способности к обучению во все стадии и разновид-

ности бизнес – процессов, знания и навыки, необходимые для 
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обучения, могут исходить или от менеджмента, или из эффектив-

ности технологий, таких, как нейронные сети); 

- сеять, отобрать и усилить (сеять много «семян, а затем 

отбирать и усиливать – это значит проводить испытания потен-

циальной ценности разнообразных экономических возможностей, 

или другими словами говоря, экспериментирование, а не плани-

рование, тестирование множества разнообразных возможностей 

выбора и усиление удачных из них. Это адаптивный принцип ре-

продуктивного выбора. Разнообразие и рекомбинацию создают 

возможности выбора, намеренное создание  здоровой текучести 

(постоянного обновления за счет введения новичков) кадров, 

клиентов, технологий, процессов, рынков); 

- дестабилизировать (стабильность может быть ком-

фортной, но она, когда ее много, опасна и даже убийственна. Ис-

следователи сложных систем говорят о границе «хаоса» и о том, 

что надо жить в ритме, близком к границе хаоса, не позволяя раз-

виваться ему. Высказывается мысль об отказе от менеджмента -  

«Экономического наркотика», направленного на поддержание 

стабильности. Говорят о необходимой величине нестабильности 

и средствах ее измерения Дестабилизация, разрушение стабиль-

ных агентов своей организации, внутренняя нестабильность как 

выживание в изменяющейся окружающей среде ключевое поня-

тие концепции адаптивного предприятия. Рост нестабильности 

внешнего окружения требует уменьшения стабильности внутри 

корпорации). 

В общем, сначала нужно определить основные пункты не-

стабильности, затем связать их с существующими затратами и 

возможностями получить прибыль, определить ограничения и 

рассмотреть адаптивные решения. Самое сложное найти подхо-

дящие решения.  

Указанные шесть принципов направляют менеджмент кор-

порации к повышению адаптивности ее организации, продуктов, 

процессов и стратегий. Существуют семь технологий, которые 

помогают предприятию стать адаптивным и решать основные 

проблемы:  

- управление товарными запасами в режиме реального 

времени;  
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- управление заказами клиентов в режиме реального 

времени;  

- адаптивные цены;  

- адаптивные каналы поставок;  

- комбинаторная разработка продуктов;  

- технологии скользящего и непрерывного бюджетиро-

вания; 

- инфраструктура информационных технологий. 

Корпоративное окружение уже нельзя назвать однообраз-

ным и предсказуемым. Оно становится все более нестабильным, 

революционным и меняется все быстрее… Поэтому адаптивной 

корпорации необходим новый тип лидерства. Ей необходимы 

«менеджеры адаптации», вооруженные полным набором новых, 

нелинейных знаний и навыков
8
.  

Нестабильность – не всегда угроза, она рождает перемены, 

которые в свою очередь создают возможности и которыми надо 

отважиться воспользоваться. 

Одно из преимуществ концепции адаптивного предприятия 

в том, что она не требует обширной, четко определенной про-

граммы изменений. Применяемые руководителями предприятия 

мемы будут распространяться и со временем изменят поведение 

организации
9
. 

Путь, на котором компании впитал в себя индустриальные и 

информационные технологии состоит в следующем: экономия 

средств, создание новых полезных продуктов, появление новых 

компаний и изменение структуры существующих организаций. В 

этом процессе они тансформированли и сами технологии, и всю 

экономику в целом. В дальнейшем процесс будет хаотичным и 

эволюция проникнет в бизнес тремя путями: 

- продукты и процессы информационной экономики 

продолжают возможности адаптации; 

                                                 
8
 Toffler, Alvin. The Adaptive Corportion. McGraw-Hill (1984), c.2 

9
 Мейер К., Дэвис С. Живая организация. М.: Издательство «Доб-

рая книга», 2007. – 368 с.; С.144. 
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- по мере перехода на четвертый этап развития инфор-

мационной экономики мемы адаптивного предприятия начнут 

изменять подходы к менеджменту и процессам организаций; 

- в отрасли высоких технологий возникнут молекуляр-

ные технологии и их продукты начнут влиять на процессы и про-

дукты других отраслей. 

Большинство компаний, по мнению Мейер К., начнет ис-

пользовать возможности адаптивных технологий в четырех об-

ластях следующих в следующем порядке: процессы и техноло-

гии, продукт, организация и стратегия. Хотя в каждой компании 

процесс будет происходить по - своему
10

. 

В системно – интеграционной  модели фирмы Г.Б. Клейнер 

рассматривает фирму как совокупность метального, культурного, 

институционального, когнитивного, организационного, познава-

тельного, материального и других капиталов, на которые влияют 

факторы, условия, субъекты (акторы) и события. 

В качестве примера модель корпорации будущего можно 

рассмотреть  сетевую корпорацию «Консультант Плюс».  Под 

брендом «Консультант Плюс» на рынке существует, на первый 

взгляд, некоторая аморфная (по признакам эпохи индустриализа-

ции) организация, в основании которой лежат специфические ин-

ституты, механизмы и принципы: 

- организация по конфигурации представляет собой дина-

мическую сетевую (древовидную) структуру (ДСС), в основании 

которой находится «стратегический апекс», называемый коорди-

национным центром (КЦ), а  в узлах сети – региональные инфор-

мационные центры (РИЦ), являющиеся «операционным ядром». 

Причем указанные узлы сети сохраняют свою бизнес - самостоя-

тельность и автономность; 

- основой организации выступают два института: регла-

ментированная  коммуникационная сеть, базирующаяся на сети 

Интернет, в рамках которой идет пространственная диффузия 

знаний и информации; контрактная система отношений между 

независимыми КЦ и РИЦ без вертикали экономической власти и  

управления, по которой идет трансляция внешних знаний, в виде 

                                                 
10

 Там же. С.291, 161. 



 107 

некоторых компетенций от КЦ к РИЦ, в виде институтов, содер-

жание которых носит рекомендательно – согласованный харак-

тер;  

- стратегическим апексом,  который напрямую не опреде-

ляет цели и стратегию развития ДСС, является координационный 

центр (КЦ). Он осуществляет функции сбора, накопления и обра-

ботки информации, используя социальные сети ее «добычи» и 

корректировки информационного продукта на предмет его адек-

ватности; 

- в качестве техноструктуры КЦ выступает департамент 

маркетинга и методологии, который обобщает практики поведе-

ния РИЦ на рынке информации. И затем эти обобщения - знания, 

облаченные в форму институтов транслирует организациям, вхо-

дящим в сеть, как методические материалы (институты – поло-

жения, стандарты, рекомендации и т.п.), обсуждаемые в рамках 

еще одного института – ежегодного семинар – совещания, прово-

димого КЦ с руководством автономных РИЦ; 

- в качестве техноструктуры РИЦ выступает учебно-

методический центр, основной задачей которого является оценка 

эффективности использования человеческого капитала РИЦ и 

передача знаний персоналу (обучение) 

- трансляция внутри сети информационного продукта и 

знаний об особенностях поведения на информационном рынке 

происходит со стороны КЦ в виде «опыления» РИЦ. Особенно-

сти следования РИЦ указанным и согласованным институтам 

оговаривается контрактом, ежегодно заключаемым между КЦ и 

РИЦ; 

- все узлы ДСС (КЦ и РИЦ) связаны единым бизнес – про-

цессом формирования потребительской стоимости (информаци-

онного продукта): 

а) КЦ формирует информационный продукт, выстраивая со-

циальные профессиональные сети с источниками информации 

(органами - производителями правовой и экономической инфор-

мации) и на контрактных основаниях реализует ее конечным по-

требителям через РИЦ, выступающих оптовыми покупателями 

под потребность конечного потребителя (пользователей инфор-

мации);  
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б) РИЦ, получая – покупая информационный продукт, мо-

жет добавить ему дополнительные потребительские свойства, за 

счет индивидуализации информационного продукта путем вклю-

чения в него региональной и муниципальной (местной) компо-

ненты, используя уже собственные региональные социальные се-

ти (капитал) с источниками (производителями) первичной ин-

формации; 

- в одном регионе может действовать более одного РИЦ. 

Если на территории субъекта РФ действует несколько РИЦ, то 

они могут создавать некоммерческое партнерство, которое слу-

жит для обсуждения в рамках региональных конференций мест-

ных проблем информационного рынка; 

- каждый РИЦ может создавать еще только один слой в 

ДСС – филиалы (в форме индивидуального предпринимателя или 

(и) ООО); 

- «операционное ядро» существует на уровне узлов 

ДСС: в КЦ оно создает информационный продукт в электронной 

форме и реализует его для супер - VIP – клиентов (например, 

МВД, Сбербанка РФ и т.д.); в РИЦ им выступает он сам (реали-

зует информационный продукт конечному потребителю), а его 

подразделения, в свою очередь, играют роли и «стратегического 

апекса», и «техноструктуры», и «операционного ядра», выпол-

няющего и функции сбора, накопления информации и, таким об-

разом, добавления потребительской ценности информационному 

продукту, или просто реализации полученного от КЦ информа-

ционного продукта. 

2.  Созданная в течение последних 15 лет инкорпорирован-

ная конфигурация организаций представляет собой корпорацию 

нового типа, в основе которой лежит не складочный финансовый 

(акционерный) капитал, а складочный интеллектуальный, чело-

веческий и социальный капиталы, играющие более важную роль, 

чем материальный капитал, который представлен лишь про-

граммно - аппаратным комплексом и зданием. Данная организа-

ция – инкорпий с большим основанием может быть отнесена к 

виртуальной, капиталом которой выступает каждый человек – 

носитель компетенций, знаний и информации.  
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В рамках данной ВИК тесно переплетены: интегральный и 

объединительный технологический процесс работы с информа-

цией (бизнес – процесс), которому не свойственен признак спе-

циализации; управленческий процесс строится без жесткой вер-

тикали экономической власти и централизации; отношения меж-

ду автономными хозяйствующими субъектами, де – факто, вхо-

дящими в ДСС, носят  лишь  контрактный характер с минималь-

ным регулированием поведения РИЦ на региональном рынке с 

точки зрения ценообразования, регламента продукта и работы с 

клиентами (конечными пользователями).  

Организация – инкорпий представляет собой соединение 

(смесь) традиционно построенных узлов динамической сети (КЦ 

и РИЦ, имеющих статус ООО или даже могут быть ОАО), свя-

занные лишь мега – бизнес – процессом создания конечной стои-

мости, и  имеющая управление через демократические институ-

ты, реализуемые через некоммерческие организации региональ-

ного уровня. Основным содержанием управления выступает сво-

бодное движение знаний и интеллектуального капитала в потоке, 

так называемое «опыление». В такой организации – инкорпии по 

сети происходит движение информации, знаний, контрактов, ка-

питалов (интеллектуального, человеческого, социального и фи-

нансового). Вертикаль экономической власти вырождается в 

принятии на себя решения - обязательства (каждым узлом ДСС) о 

принадлежности к единой технологической цепочке, базирую-

щейся на новой технологии.  

Возникает не акционерный обезличенный капитал, а поиме-

нованный, персональный, который больше, чем акционерный, он 

инкорпорированный, то есть персонально слагаемый, но сложно, 

не механически слагаемый. Люди Третьей волны слагают свои 

специфические «накопления» – сциенты, знания, интеллект, или 

боксы знания.  

Появление и факт становления данного сетевого конгломе-

рата может быть квалифицировано как предвестник  или даже 

институциональная предтеча Третьей волны и он может быть на-

зван виртуальной инкорпорацией, основанием которой служат 

объединения носителей, прежде всего, интеллектуального капи-

тала. 
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Корпорация, в основе которой лежит не только и не столько 

финансовый капитал (в складчину), а интеллектуальный не 

вскладчину, а особым образом организованное ядро капиталов 

можно отнести к совершенно другому, новому типу – инкорпо-

рированной корпорации. 

 Так проявляются уже зримые зачатки нового института ин-

формационного общества. 

3. Незначительная налогооблагаемая база такой организации 

– инкорпии за счет значительного превышения нематериальных 

активов над материальными. Существующее налогообложение, 

базирующееся на материальной основе «не  душит» нематери-

альное.  

Тот бизнес, который базируется на нематериальных активах 

и который в условиях индустриального общества мы пока не зна-

ем как эффективно измерять,  имеет солидную инвестиционную 

добавку для своего становления и развития, которая выступает 

как инвестиции индустриального общества в нарастающую «Тре-

тью волну». Индустриальное общество с непонятыми ему нема-

териальными активами инвестирует постиндустриальное. 

4. Конкурентоспособность, если этот термин будет приме-

ним для характеристики бизнеса в рамках постиндустриального 

общества, а может быть социальная сила (значимость) бизнеса 

такой организации – инкорпии, в значительной степени будет ба-

зироваться на главных и определяющих активах – по старым по-

нятиям – нематериальных, в частности: 

- социальном капитале и стратегических партнерских 

связях с потребителями, а также способностью персонала под-

держивать эти отношения в условиях стратегического партнерст-

ва; 

- человеческого капитала компании и способностью соз-

давать индивидуализированный продукт; 

- интеллектуального капитала, развиваемого опережаю-

щими темпами на стратегическую перспективу. 

5. «Ядро» капиталов инкорпорации, состоящее из особо 

«притертых» друг к другу различных капиталов (гипотеза: имеет 

смысл говорить о некоторых базовых их конфигурациях, форми-

руемых по некоторой технологии, которые должны быть адек-
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ватны ....) окружено несколькими специфическими полями: по-

лем знаний, полем компетенций, полем деятельности. И здесь 

должна быть адекватность. 

Появление такого типа корпораций соответствует импера-

тиву глобальной интеграции экономических отношений. Такая 

интеграция нуждается в качественно новом управлении и новых 

интеллектуальных предложениях для принятия управленческих 

решений. Дорогим ресурсам соответствуют только еще более до-

рогие интеллектуальные идеи.  

С какими системами, организациями, структурами, конфи-

гурациями, процессами, капиталами и институтами идти в эко-

номику, основанную на знаниях? Иначе обозначившийся фронт, а 

за ним и гребень Третьей волны нас «не поднимет»… 

Значимыми тенденциями эволюции управления, как вида 

деятельности являются: 

- переход от жестких методов управления к более мяг-

ким; 

- профессионализация управления как единство практи-

ки, искусства и науки; 

- развитие инфраструктуры управления; 

- усложнение видов управленческой деятельности 

(функций деятельности) от управления производством (18-19вв.) 

до управления знаниями (конец 20 в.); 

- переход в содержании управления от линейного и 

функционального к ориентированному  на решение проблем раз-

личного характера (системного, комплексного, инновационного, 

воспроизводственного, производственного, маркетингового, фи-

нансового, человеческого ит.д.); 

- появление в объективе управления нового направления 

«экономики, основанной на знаниях»,  и постановка проблем ис-

пользования интеллектуального капитала в самих методах управ-

ления; 

- переход от инструментов механистических к интеллек-

туальным ресурсам, при помощи которых решаются финансово – 

экономические, маркетинговые, производственные проблемы и 

(или) задачи. 
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Формирование экономики, основанной на знаниях, проис-

ходит под воздействием объективно действующих императивов. 

Категория императива представляет собой своеобразное возвра-

щение в экономическую науку объективных экономических за-

конов, которые на какое - то время «утеряны» из ее оборота в на-

чале – середине 90 – х годов ХХ века. 

В современной экономической литературе под императива-

ми понимаются повеление, настоятельное требование
11

. 

 К их числу относятся:
12

  

                                                 
11

 Райзенберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Совре-

менный экономический словарь. – М.: ИНФРА – М, 1997.- 496 с., 

С.121. 
12

 Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М.: 

ВЛАДОС,1994. –288 с.; Атаманчук Г.В. Управление – фактор 

развития: Размышления об управленческой деятельности. М.: 

Экономика, 2002; Беккер Гэри. Экономический взгляд на жизнь: 

Лекция лауреата Нобелевской премии в области экономических 

наук за 1992 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 

1993. – Сер. 5. –Вып. 3; Гелбрейт Дж. Новое индустриальное об-

щество. М.: Прогресс,1969; Глазьев С.Ю. Геноцид. Россия и но-

вый мировой порядок. Стратегия экономического роста на пороге 

XXI века.- М., 1997; Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке 

/ Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001; Инозем-

цев В.Л. Технологический прогресс и социальная поляризация в 

XXI столетии // Полис. - 2000. - N 6. - С.28-39; Интеллектуальный 

капитал – стратегический потенциал организации. // Под ред. 

А.Л. Гапоненко, Т.М. Орловой. 2005 г. – 468 с.; Осипов Ю.М. 

Время философии хозяйства.  М.: Экономист, 2003; Путь в XXI 

век (стратегические проблемы и перспективы российской эконо-

мики). Отв. ред. академик Д.С. Львов. М.: Экономика, 1999; Ра-

китов А.И. Философия компьютерной революции, - М.: 1991; 

Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. М.: 

Экономика, 2001; T.A. Stuart. Intellectual Capital: The New Wealth 

of Organisations. London, 1997. 
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- императив интеллектуального обеспечения управленче-

ских решений, обусловленные переходом к «экономике, осно-

ванной на знаниях»; 

- императив информатизации социально-экономической 

системы;  

- императив глобальной интеграции экономических отно-

шений;  

- императив развития человеческого капитала;  

- императив возвышения социальной ответственности 

субъектов власти и собственности.  

Труд человека остается двигателем производства и по мере 

совершенствования последнего ценность труда только возраста-

ет. Все большую ценность приобретает интеллектуальный труд, 

генерирующий знания. 

Дракер П. утверждает, что независимо от того, какими ма-

териальными ресурсами обладает система, сами по себе они не 

приумножаются. И государство, и фирма развиваются энергией и 

интеллектом составляющих их людей
13

. 

К основным систематизирующим признакам «человеческого 

капитала» относятся: запас здоровья, знаний, навыков, способно-

стей, мотиваций человека; знания, навыки и способности челове-

ка; инвестиции в развитие знаний, навыков и способностей чело-

века. 

В основе современной теории человеческого капитала ле-

жит экономический подход к человеческому поведению, нашед-

ший выражение в следующей логической схеме Г. Беккера: 

- способности, знания, профессиональные навыки, мотива-

ция становятся капиталом в момент купли-продажи рабочей си-

лы, найма на работу или получения вознаграждения исполните-

лем работы; 

- рост человеческого капитала должен способствовать росту 

производительности труда и производства; 

- целесообразное использование капитала должно вести к 

росту доходов работников; 

                                                 
13

 Дракер П. Эффективное управление.- М.: ГРАНД, 2001. 
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- рост доходов стимулирует работника делать вложения 

в здоровье, образование для повышения запаса знаний и навыков, 

чтобы затем эффективно применить их. 

Эдвинссон Л. выделяет три составляющие интеллектуально-

го капитала: 

1) человеческий капитал (ЧК); 

2) структурный, или организационный, капитал (СК); 

3) клиентский капитал (КК). 

Человеческий капитал рассматривается как компетенция и 

способности персонала компании. Эта часть интеллектуального 

капитала покидает компанию вместе с работниками после окон-

чания рабочего дня.  

Структурный капитал — это то, что остается в компании 

после окончания рабочего дня и ухода работников. Он делится на 

клиентский и организационный капитал.  

Клиентский капитал представляет собой ценность, заклю-

ченную в отношениях с клиентами.  

Инновационный капитал состоит в основном из законных 

прав (патентов, лицензионных соглашений), а также из того, чему 

трудно дать точное определение, но что в большой степени опре-

деляет стоимость компании (идеи, торговые марки).  

Процессный капитал — это инфраструктура компании (ин-

формационные технологии, рабочие процессы и т.д.). 

Важнейшая черта постмодерна - интеллектуализация эконо-

мики и всей социальной жизни. Возрастает роль науки и образо-

вания, усиливается значение интеллектуальной деятельности во 

всех сферах производства. В составе национального богатства 

доминирование человеческого капитала становится очевидным. 

Интеллектуальный капитал всегда опосредован людьми. 

Поэтому управление им всегда связано с управлением людьми 

или через людей. Условно такое управление делят на управление 

развитием человеческого капитала и на управление знаниями. 

Эволюция управления связана с новым качеством и уровнем 

интеллектуального обеспечения управленческих решений и де-

терминируется следующим: 
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- событийными и сущностными основаниями научных тео-

рий и концепций, а также ключевыми технологическими иннова-

циями; 

- факторами нарастания скорости, интенсивности и неста-

бильности изменений; 

- изменениями характера и содержания трудовой деятель-

ности; 

- изменениями в социальном поведении людей; 

- переходом к многовариантному рассмотрению решения 

проблем управления бизнесом; 

- стремительным развитием средств управления, базирую-

щихся на инфокоммуникационных технологиях; 

- возрастанием значимости человеческого, интеллектуаль-

ного капиталов, знаний, информации и данных в процессе фор-

мирования управленческих решений, как основы управления. 

Генезис управленческой мысли и интеллектуального обес-

печения процесса разработки управленческих решений просле-

живается по следующим направлениям:  

- обособление функций управления от функций собствен-

ности; 

-  профессионализация менеджмента; 

-  специализация и кооперация функций управления; 

-  техноструктура корпорации; 

-  компьютерные технологии в обеспечении управленче-

ских решений; 

- информационные системы; 

-  экспертные системы и формирование отдельных элемен-

тов искусственного интеллекта; 

-   нейронные сети в интеллектуальном обеспечении 

управленческих решений. 

Интеллектуальное обеспечение процесса разработки управ-

ленческих решений можно квалифицировать как многогранный 

вид научного обеспечения (обоснования) процесса разработки, 

выбора и реализации управленческого решения – интеллектуаль-

ного продукта, составляющего основу управления корпорацией, 

состоящий из совокупности разнообразных по форме и содержа-

нию элементов интеллектуального капитала, доступных лицу, 
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принимающему решение, а именно: данных, метаданных, инфор-

мации и концентрированных и систематических знаний, а также 

методов и средств аналитического сопровождения и поддержки 

совместно с другими видами обеспечения, представляющего со-

бой передачу интеллектуальной «энергии» в виде сплава интел-

лектуального и социального капиталов, а также капитала отно-

шений управляемому объекту, целях повышения результативно-

сти, эффективности, качества и конкурентоспособности управле-

ния корпорацией. 

Отсюда приоритетная потребность в качественно новых 

компетенциях, без которых не может обойтись развитие капита-

ла. Такие компетенции сосредоточены в составе человеческого 

капитала.  

Поэтому человеческий капитал как массовое, социальное 

явление имманентен инновационному типу воспроизводства, ну-

ждающемуся в таком всеобщем обновлении и синергии. Не слу-

чайно нынешнее политическое руководство России обратилось к 

приоритетной национальной задаче формирования человеческого 

капитала в поисках инструментов, способных изменить устойчи-

вую стратегическую ориентацию развития национальной эконо-

мики на извлечение сырьевой ренты. 
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КОНТРОЛЛИНГ В ВУЗЕ: СУЩНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНАЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ 

Н.В. Матвиенко  

Тот, кто впервые слышит слово «контроллинг», обычно свя-

зывает его с понятием контроля. Однако это нечто отличное и 

даже противоположное ему. Контроль направлен в прошлое, на 

выявление ошибок, отклонений, просчетов и проблем. В боль-

шинстве случаев речь идет также о том, чтобы найти виновных. 

Контроллинг – это управление будущим для обеспечения дли-

тельного функционирования предприятия и его структурных 

единиц. Службы контроллинга стремятся так управлять процес-

сами текущего анализа и регулирования плановых и фактических 

показателей, чтобы по возможности исключить ошибки, откло-

нения и просчеты как в настоящем, так и в будущем [5]. 

Как управленческая функция контроллинг используется с 

1970-х гг. Контроллеры – это навигаторы деятельности компа-

нии. Они выполняют функцию управленческого сервиса – обес-

печение руководства компании релевантной для принятия реше-

ний информацией (например, в виде ключевых показателей). 

Контроллинг нужен всегда и везде! [6]. 

Одним из ключевых показателей высшего учебного заведе-

ния является качество образовательных услуг. 

Качество процессов функционирования вузов и качество 

выпускников вузов рассматриваются как важнейший фактор при 

создании единого общеевропейского образовательного простран-

ства. 

В новых условиях работодатель хочет иметь классного спе-

циалиста,  способного продвигать производство на новый качест-

венный уровень, а не переучивать его на производстве в течение 

нескольких лет. Только качество специалистов способно сегодня 

обеспечить выживаемость вуза. И в этом интересы вуза как само-

стоятельной организации полностью совпадают с интересами го-

сударства (см. рисунок) [2].  

Для того чтобы обеспечить качество, необходимы ресурсы. 

Причем качество для вуза – достаточно сложная категория, кото-
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рая кроме качества учебного процесса включает условия учебы и 

жизни студентов, условия труда преподавателей и многое другое. 

Поэтому система управления качеством – одна из центральных в 

данной концепции. 
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мен-

ты концепции формирования новой организационной  

структуры управления вузом 

 

Новая организационная система вуза должна быть настрое-

на на то, чтобы максимально задействовать потенциал вуза на 
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самостоятельное изыскание средств. И если в условиях команд-

но-административной системы такой проблемы в вузах вообще 

не было, то сейчас она становится одной из ключевых. Как след-

ствие – потребность в организации глубокой аналитической ра-

боты в планировании экономического положения вуза. В услови-

ях жесткого ограничения всех видов ресурсов должны быть раз-

работаны схемы наиболее эффективного их использования. В 

первую очередь это относится к организации учебного процесса 

как основного потребителя ресурсов. Должны быть исключены 

или сведены к минимуму все непроизводительные затраты в 

учебном процессе. Учебный процесс должен быть эффективным. 

Для работы в вузе новых организационных и экономических 

методов необходимо, чтобы не только ректорат понимал пробле-

мы и пытался их разрешить, но и весь аппарат управления на-

строился на новое мышление, чтобы каждый рядовой преподава-

тель и сотрудник чувствовал экономическую заинтересованность 

в развитии вуза.  

Изменившиеся условия внешней среды вуза диктуют необ-

ходимость реорганизации системы управления, ориентированной 

не только на задачи внутреннего характера, но и на необходи-

мость создавать организационные формы, направленные на взаи-

модействие с внешним миром. Более жесткие условия вынужда-

ют вуз не только к более стройной внутренней организации, но и 

отстаиванию корпоративных интересов во внешней среде. От-

стаивая свои интересы во внешнем мире, вуз должен и совершен-

но по-новому строить в нем свои отношения. Это поиск партне-

ров и заказчиков на свою продукцию, изучение потребительского 

спроса на образовательные услуги, система взаимоотношений с 

органами местной администрации, завоевание высокого имиджа 

вуза в регионе и за его пределами.  

Новых задач организационного характера возникает очень 

много, решение их следует скоординировать, а взаимодействие 

органов управления должно происходить в режиме реального 

времени. Поэтому необходимо уделять большое внимание разви-

тию информационных технологий в управлении и практически 

любую задачу рассматривать через призму ее использования в 

едином информационном пространстве вуза. 
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Новое качество образования и конкурентоспособность сего-

дня невозможно обеспечить без широкомасштабного использо-

вания в учебном процессе новых образовательных технологий. 

Новые технологии в управлении и в учебном процессе по мере их 

развития оказывают все большее и большее взаимное влияние, и 

этот процесс находится в постоянном движении.  

Если вести речь о конкретных направлениях деятельности 

вуза, то кроме объединяющего принципа использования новых 

технологий необходимо отметить и еще одну особенность в раз-

витии этих направлений. Чаще всего для построения логики по-

иска решений по отдельным направлениям используются основ-

ные положения теории управления, показавшие высокую эффек-

тивность в передовых областях современного производства, 

функционирующего в условиях рыночной экономики [4]. 

Можно утверждать, что стратегический контроллинг дол-

жен помогать организации эффективно использовать имеющиеся 

у неѐ преимущества и создавать новые потенциалы успешной 

деятельности в перспективе. Служба стратегического контрол-

линга выступает в качестве внутреннего консультанта менедже-

ров и собственников организации при выработке стратегии, стра-

тегических целей и задач. Она поставляет необходимую инфор-

мацию, ориентирующую руководство в процессе принятия реше-

ния. 

Стратегический контроллинг координирует функции стра-

тегического планирования, контроля и системы стратегического 

информационного обеспечения. 

Целевая задача стратегического планирования заключается 

в обеспечении продолжительного успешного функционирования 

организации. Для этого нужно формулировать и внедрять страте-

гии поиска, построения и сохранения  потенциала успеха (доход-

ности). Различают новые и существующие потенциалы успеха. 

Если организация может обеспечить более эффективное, 

чем у конкурентов, решение имеющихся, изменяющихся или но-

вых проблем клиентов, то это означает еѐ способность генериро-

вать новые потенциалы успеха. Под имеющимися потенциалами 

успеха понимают созданные и используемые в организации по-

тенциалы. 
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Потенциалы успеха можно разделить также на внешние и 

внутренние. Внешние потенциалы зависят от успешной комбина-

ции «продукт/рынок». Внутренние потенциалы могут быть сле-

дующих видов: информационные, структурные, технические, 

финансовые, кадровые и др. 

Центральным пунктом стратегического планирования явля-

ется разработка стратегий – возможных действий по достижению 

целей, стоящих перед организацией. 

Стратегии могут формулироваться и дифференцироваться в 

рамках как всей организации, так и ее функциональных подраз-

делений. 

Процесс стратегического планирования можно разбить на 

следующие фазы [3]: 

 поиск и формулирование стратегической цели; 

 оформление и оценка стратегии; 

 принятие стратегического решения. 

Стратегические цели. Это цели, которые выводятся из об-

щих целей (миссии) организации и конкретизируются как новые 

и существующие (либо внутренние и внешние) потенциалы успе-

ха. Одновременно вводятся ограничения в виде фиксированных и 

независимых переменных. Эти ограничения как экзогенного 

(внешнего), так и эндогенного (внутреннего) характера представ-

ляют собой исходные предпосылки процесса планирования. 

Сформулированные плановые цели и ограничения определяют 

процесс поиска альтернативных вариантов, а также оценку их 

реализуемости. 

Оформление и оценка стратегии. В рамках стратегическо-

го анализа следует зафиксировать исходную ситуацию, потен-

циалы и стратегические «люки» организации – разность между 

возможными и реально достигнутыми результатами. Анализ ис-

ходной ситуации в организации позволяет выявить ее сильные и 

слабые места. Кроме того, можно установить разницу между це-

лью как плановой величиной и исходной ситуацией как фактиче-

ской величиной в настоящий момент времени. 

На этом этапе разработки стратегии следует искать и кон-

кретизировать возможные альтернативные решения, позволяю-

щие достигнуть поставленных целей и устранить имеющиеся 



 122 

«люки». Необходимо разрабатывать по возможности большее ко-

личество альтернативных стратегий на базе предложений, ожи-

даний и прогнозов с использованием соответствующего инстру-

ментария. 

Из-за неполной количественной и качественной информа-

ции, а также вследствие открытого (неопределенного) горизонта 

планирования оценка генерируемых альтернатив в рамках стра-

тегического планирования сильно затруднена. 

Стратегическое решение. Это последняя фаза процесса 

планирования, на которой происходит осознанное установление 

целенаправленных действий. Поскольку оценка включает в себя 

выявление однозначных приоритетов, то сокращается число наи-

более важных выбранных альтернатив. Как правило, стратегиче-

ские решения ведут к действиям, которые служат причиной эво-

люции, переструктурирования или создания новой структуры ор-

ганизации. 

Стратегический контроль. Задача стратегического кон-

троля – сопровождать и поддерживать стратегический план отно-

сительно обеспечения его жизнеспособности. Сопровождение 

включает проверку адекватности формулировки стратегии, ее 

внедрение и реализацию. 

При формировании концепции стратегического контроля 

необходимо учитывать и решать следующие задачи [3]: 

 формирование контролируемых величин для измерения и 

оценки потенциала успеха; 

 установление нормативных величин, действующих в ка-

честве базы для сравнения; 

 определение фактических (реальных) значений контро-

лируемых величин; 

 перепроверка реальных величин по отношению к норма-

тивным путем сравнения плана и факта (т.е. по статистике за 

прошедший период) и сравнения плана с реально сложившимися 

(желаемыми) контролируемыми величинами, характеризующими 

актуальный потенциал успеха; 

 фиксация отклонений и анализ причин, ответственных за 

отклонения; 
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 выявление требуемых корректирующих мероприятий для 

управления отклонениями от стратегического курса. 

Реализация стратегического контроля сопряжена с большим 

числом проблем. Это прежде всего проблемы измерения, органи-

зационной структуры и взаимоотношений. Проблемы измерения 

связаны с неопределенным временным горизонтом и высокой 

степенью абстрактности стратегического планирования, что за-

трудняет действия с контролируемыми величинами. 

Организационная структура предприятия, фиксирующая 

взаимоотношения между подразделениями и сферами деятельно-

сти организации, может способствовать расхождению кратко-

срочных оперативных целей структурных единиц и долгосроч-

ных стратегических целей организации. Как правило, для струк-

турных подразделений приоритетными являются измерители их 

успеха сегодня, так как механизм мотивации сотрудников ориен-

тируется на достигнутые показатели.  

Проблема взаимоотношений проявляется в недостаточной 

готовности руководства организации делать общедоступными 

для контроля принятые им стратегические решения. 

Основная задача стратегического контроллинга заключается 

в поддержке достижения стратегической цели организации. Про-

цесс стратегического контроллинга состоит из трех фаз [3]:  

 формирования контролируемых величин; 

 проведения контрольной оценки; 

 принятия решения по результатам стратегического кон-

троля. 

Формирование контролируемых величин. В качестве 

контролируемых величин следует рассматривать объекты кон-

троля. Такими объектами могут быть: цели, стратегии, потенциа-

лы успеха, факторы успеха, сильные и слабые стороны предпри-

ятия, шансы и риски, предположения-сценарии, рубежи и по-

следствия. 

Проведение контрольной оценки. Эта фаза стратегическо-

го контроллинга может рассматриваться как собственно контроль 

в узком смысле. Здесь определяются и оцениваются эффектив-

ность текущего процесса и созданной структуры, а также пра-

вильность поставленной цели. В частности, на этой фазе могут 
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проводиться сравнение, анализ и оценка отклонений, а также 

обоснование причин, вызвавших выявленные отклонения. 

Принятие решения по результатам стратегического кон-

троллинга.  На последней фазе процесса стратегического кон-

троля по данным анализа отклонений между контролируемыми 

величинами генерируются и реализуются корректирующие меро-

приятия. Кроме того, стимулируется проведение самих корректи-

ровок. 

Как уже отмечалось, основная задача руководства организа-

ции заключается в создании потенциала успеха на рынке в буду-

щем, что достигается прежде всего применением системы страте-

гического планирования. Чтобы разрабатываемая стратегия была 

верной, необходимо иметь информационную систему, способную 

быстро отслеживать изменения как вне организации, т.е. в окру-

жающем мире, так и внутри нее. Внешние «индикаторы» должны 

информировать об экономических, социальных, политических и 

технологических тенденциях. Внутренние «индикаторы», пред-

ставляющие собой на практике отдельные показатели и их систе-

мы, призваны информировать руководство о текущем «здоровье» 

и «самочувствии» организации, а также прогнозировать кризис-

ные ситуации в организации в целом или в отдельных сферах его 

деятельности. В задачу контроллинга входит методическая и кон-

сультационная помощь по созданию системы раннего обнаруже-

ния тенденций и факторов, способных принести при их развитии 

как выгоду, так и ущерб. 

Типичные инструменты и методы, которые использует кон-

троллинг для оказания консультаций руководству при разработке 

стратегического плана, широко применяются в практике страте-

гического менеджмента. 

В первую очередь речь идет о методах анализа конкурен-

ции, рынков, жизненного цикла продуктов, слабых и сильных 

мест организации (стратегический баланс), перспектив диверси-

фикации продуктов с учетом динамики емкости и доли рынка. 

Одним из основных источников информации в стратегиче-

ском контроллинге является стратегический учет. В качестве ин-

струментария стратегического учета значительное распростране-

ние получил метод стратегических балансов. Существует не-
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сколько видов и методик составления стратегических балансов. 

Прежде всего выделяют внешние и внутренние балансы. Первые 

имеют целью выявление и измерение шансов и рисков предпри-

ятия на рынке (во внешней среде). Задача построения внутренних 

балансов заключается в выявлении узких мест в организации пу-

тем оценки сильных и слабых сторон направлений его деятельно-

сти. 

Чаще всего используются методики построения стратегиче-

ского баланса, основанные на балльной или процентной оценке и 

сопоставлении сфер деятельности организации. При этом уста-

навливаются различные внутренние нормативы, определяющие 

момент наступления критического значения узкого места. Балан-

сы могут строиться как в форме классической схемы баланса, так 

и в виде диаграммы в полярных координатах. Зачастую при срав-

нении балансов производится наложение стратегических балан-

сов собственной организации и конкурентов [3].  

Современная российская система образования в максималь-

ной степени близка к фундаментальным причинам, по которым 

многие институты обращаются к стратегическому планированию. 

Ей предстоит функционировать с учетом ряда важных измене-

ний, среди них [1]: 

 переход на новые формы организации приема в вузы, что 

означает перестройку системы профессиональной ориентации; 

 внедрение новых форм и методов обеспечения качества 

образования; 

 предстоящий демографический кризис, ведущий к со-

кращению системы высшего образования; 

 масштабные технологические преобразования и возник-

новение новых моделей высшего образования, которые застав-

ляют университеты задуматься о содержании реализуемых учеб-

ных программ и интеграции с фундаментальной наукой и высо-

котехнологичным производством; 

 конкуренция в сфере высшего образования как на внут-

рироссийском рынке образовательных услуг, так и на мировом; 
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 возможный переход на всеобщее платное высшее образо-

вание, который будет иметь существенные последствия в сфере 

фундаментального естественно-научного образования. 

Все перечисленное демонстрирует необходимость для ре-

гиональных классических университетов изучить возможность 

стратегического планирования для поиска своего места в неста-

бильных условиях существования рынка образовательных услуг. 

Имеющийся международный и российский опыт показыва-

ет, что такая слабосвязанная система, как классический универ-

ситет, в определенной степени сопротивляется внедрению систе-

мы стратегического планирования, основываясь на академиче-

ском консерватизме и тезисе «Если мы развиваемся и без страте-

гического планирования, то зачем делать это?». Безусловно, из-

вестно, что стратегическое планирование не панацея от всех уг-

роз для любой организации. Более того, не все организации и 

университеты достигли желаемых организационных изменений. 

Однако в большинстве случаев реализация процесса стратегиче-

ского планирования позволяла упорядочить работу и добиться 

большей ее эффективности. 

Практика университетской жизни приводит все больше до-

казательств тому, что стратегическое планирование на современ-

ном этапе является не данью моде, а необходимостью для разви-

тия [1]. 

Можно сделать вывод, что одной из главных причин воз-

никновения и внедрения концепции контроллинга стала необхо-

димость в системной интеграции различных аспектов управления 

бизнес-процессами в организационной системе. Контроллинг 

обеспечивает методическую и инструментальную базу для под-

держки основных функций менеджмента: планирования, контро-

ля, учета и анализа, а также оценки ситуации для принятия 

управленческих решений.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ В КОРПОРАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОНИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА И НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

М.А. Мирошниченко  

Одной из важных проблем стратегического менеджмента 

является методология и организация разработки стратегии. Не 

все параметры развития корпорации можно выразить в количест-

венных показателях и рассчитать соответствующим образом, час-

то ощущается недостаток информации. Высокая динамика со-

временных экономических процессов, цикличный характер раз-

вития также создают методологические трудности. Ощущается 

потребность в новых методиках оценки, анализа и моделирова-

ния процессов социально-экономического развития. 

Разработка стратегии для корпораций оказывается дорого-

стоящим мероприятием. Это работа, которую нельзя провести на 

основе дополнительных функций, она требует дополнительных 

ресурсов. На наш взгляд, в настоящее время существует пробле-

ма необходимости разработки методических подходов к созда-
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нию инструментальных средств стратегического контроллинга, 

используемых в управлении корпорациями.  

Управление корпорацией в современных реалиях, когда его 

функционирование и развитие осуществляется в жестких услови-

ях конкурентной среды, требует нового подхода к ведению биз-

неса. В условиях развития рыночной экономики на первый план 

выходят экономические, рыночные критерии эффективности и 

результативности деятельности корпорации, повышаются требо-

вания к гибкости управления. 

Одной из основных задач управления сегодня является не-

обходимость непрерывного, обоснованного наблюдения за теку-

щими процессами в корпорации, их оценки и прогнозирования 

изменений и отклонений от заданных параметров в целях повы-

шения эффективности управленческого решения по достижению 

запланированных целей деятельности корпорации. Данная про-

блема может быть решена посредством формирования комплекс-

ной системы контроллинга, взаимоувязывающей в рамках корпо-

рации в единое целое управленческую информацию различной 

срочности, стратегический и оперативный контроллинг деятель-

ности корпорации. 

Контроллинг как инструмент управления оказывает все воз-

растающее влияние на все стороны хозяйственной деятельности 

корпорации, что предъявляет качественно новые требования к его 

организации и функционированию. Данный процесс все активнее 

расширяется по мере развития и совершенствования процессов 

производства, усложнения системы управления корпорацией, по-

вышения требований к достоверности и точности поступающей 

внутренней и внешней информации. 

Эффективность использования контроллинга как одной из 

наиболее востребованных и перспективных концепций совре-

менного менеджмента предприятий можно обеспечить посредст-

вом организации результативной взаимосвязи стратегического и 

оперативного контроллинга, обеспечивающей адекватный меха-

низм контроля выполнения стратегического плана посредством 

осуществления и поддержания эффективного баланса деятельно-

сти корпорации. 
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Занимая центральное место в системе управления предпри-

ятием в рыночных условиях, взаимосвязь стратегического и опе-

ративного контроллинга осуществляет информационное обеспе-

чение принятия решений по достижению стратегических целей и 

задач развития предприятия посредством осуществления хозяй-

ственной деятельности. В связи с этим совершенствование взаи-

мосвязи стратегического и оперативного контроллинга деятель-

ности корпорации, обеспечивающей ее успешное функциониро-

вание в долгосрочном периоде, является важнейшей задачей ме-

неджмента. 

Стратегический контроллинг предназначен для обеспечения 

организационной, информационно-аналитической, методической 

и инструментальной поддержки и координации процессов стра-

тегического планирования, формулировки стратегии, контроля ее 

реализации и обеспечения рациональности принимаемых страте-

гических управленческих решений, направленных на поддержа-

ние жизнеспособности стратегических планов корпорации в про-

цессе реализации избранной стратегии и достижении поставлен-

ных стратегических целей. 

Управление современным предприятием требует все боль-

шей оперативности. В период быстрых изменений на рынке и бо-

лее короткого цикла обращения продукции и услуг для принятия 

стратегических решений и контроля над их выполнением появля-

ется необходимость в формировании единого информационного 

пространства корпорации. 

Под единым информационным пространством понимается 

совокупность методических, организационных, программных, 

технических и телекоммуникационных средств, обеспечивающих 

оперативный доступ к любым информационным ресурсам корпо-

рации в пределах компетенции и прав доступа специалистов. По-

скольку наряду с эмпирическим знанием и повседневным опытом 

в экономическую деятельность непосредственно вовлекается сис-

тематизированное теоретическое знание, знания и информация 

становятся стратегическими ресурсами. В условиях высокой ди-

намичности развития экономических процессов актуальной ста-

новится задача формирования стратегии информационно-

аналитической составляющей бизнеса. Поэтому внедрение служ-
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бы контроллинга в корпорации направлено на улучшение взаи-

модействия всех подразделений как системы различных звеньев, 

выполняющих общую задачу, помогающих руководству и ответ-

ственным сотрудникам корпорации принимать обоснованные 

решения. Создание службы контроллинга позволяет сосредото-

чить в одном подразделении все информационно-аналитические 

функции. Взаимодействие службы контроллинга с другими под-

разделениями рассматривается лишь на уровнях подчинения кон-

троллеров – линейном и функциональном. 

Контроллер – координатор в информационной системе кор-

порации. В его обязанности входит предоставлять нужную ин-

формацию в нужное время, в достаточном объеме, в нужном мес-

те и требуемого качества. Предполагается, что информационная 

система охватывает все области функционирования и уровни 

управления корпорацией, поэтому состав, сроки, объемы и цели 

поставляемой информации различны для разных пользователей.  

Задача контроллера как координатора заключается в том, 

чтобы обеспечить эффективный обмен информацией внутри кор-

порации. Для этого необходимо решить следующие проблемы:  

– что должно сообщаться (содержание информации, сте-

пень ее уплотнения, точность);  

– как должно сообщаться (устно, письменно, комбини-

рованно, метод обработки и передачи информации, информаци-

онные каналы);  

– кто должен сообщать (кто создает информацию, кто 

собирает, обрабатывает, хранит, отправляет, уничтожает инфор-

мацию);  

– когда должно сообщаться (в установленные сроки, по 

свободному графику, по запросу);  

– зачем сообщается та или иная информация (с какой це-

лью).  

Для обеспечения методической и информационной под-

держки основных функций управления в корпорации стратегиче-

скому контроллингу необходимы современные инструменты, ко-

торые позволяли бы формировать стратегические планы, осуще-

ствлять контроль их выполнения и корректировку. Этими инст-

рументами могут быть нейронные сети, важнейшей особенно-
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стью которых является параллельная обработка информации, по-

зволяющая значительно ускорить процесс. Не менее важное 

свойство нейронных сетей – способность к обучению и обобще-

нию накопленных знаний. Натренированная на ограниченном 

множестве данных сеть способна обобщать полученную инфор-

мацию и показывать хорошие результаты на данных, не исполь-

зовавшихся в процессе обучения [4]. 

В качестве прототипа системы управления с контроллингом 

рассматривается модель жизнеспособной фирмы С. Бира. В книге 

«Мозг фирмы», написанной в 1980 г., С. Бир отмечает, что отста-

вание способности традиционных схем управления реагировать 

на перемены обрекает нас на борьбу со следствиями [2]. Необхо-

димы методы, подстраивающиеся не к переменам, а к темпу пе-

ремен, нужны самоизменяющиеся структуры, работающие по са-

моизменяющимся правилам, т. е. самоорганизация. Он предло-

жил бионическую модель структуры системы управления органи-

зации. Ценность его модели заключается в том, что некоторые 

подразделения выполняют роль системы, следящей за бизнес-

процессом, обеспечивают своевременную реакцию, постановку 

проблемы развития и подготовку возможных вариантов решения 

проблем, обеспечивая аналитическую и информационную под-

держку. Модель копирует нервную систему человека. Из этой 

аналогии выводится необходимость чутко балансировать между 

автономией подразделений (позвоночных отделов) и их подчи-

ненностью центру (головному мозгу), уточняя задания и ресурсы. 

Модель-прототип содержит пять функциональных подсистем [5]. 

По мнению С. Бира, по аналогии с человеком, мозг корпо-

рации составляет совет директоров, за ним следует директорат 

развития (подразделение стратегического контроллинга) и дирек-

торат текущей деятельности (исполнительная дирекция). В руках 

совета директоров — управление, политика, разработка видения 

развития, среда для принятия стратегических решений. Директо-

рат развития — это отдел развития, привлекающий внимание ру-

ководства к важным аспектам развития на основе анализа ситуа-

ций и выявления тенденций. Директорат текущей деятельности – 

это координация распределения усилий и ресурсов между под-

разделениями, осуществление контрольной деятельности. Глав-
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ные помощники мозга – это нервные клетки, включающие в себя 

центр регулирования корпорации (отдел, выполняющий роль 

функционального и оперативного контроллинга) и центры регу-

лирования подразделений (осуществляют роль отдела с функ-

циями оперативного контроллинга). Центр регулирования под-

разделений является структурой, с помощью которой предотвра-

щаются колебания, возникающие между различными подразде-

лениями. Модель кажется сложной, но убедительно доказывается 

логическая завершенность именно такой структуры с пятью под-

системами, функциональные роли которых четко распределены.  

Подход С. Бира можно рассматривать в качестве основы по-

строения службы контроллинга, приняв во внимание особенности 

контроллинга как технологии, функции и как вида деятельности. 

Развивая модель С. Бира, двигаясь от управления сложностью к 

координации творческого потенциала как самого надежного по-

глотителя разнообразия современного мира, предлагаем модель 

структуры стратегического контроллинга (мозг) корпорации, в 

которую входят следующие уровни: уровень правления (руково-

дство), директорат развития и директорат текущей деятельности 

(исполнительный директор). Все они занимают высшее положе-

ние в системе управления. А в структуру оперативного контрол-

линга входят центры регулирования подразделений (аналитиче-

ские отделы). 

Стратегический контроллинг помогает менеджменту корпо-

рации эффективно использовать имеющиеся у нее преимущества, 

создавать новые потенциалы успешной деятельности в перспек-

тиве [5]. 

Для контроля сложных и динамичных систем, для опера-

тивного вмешательства в развитие событий путем распределения 

ресурсов и усилий успешно используют стратегический контрол-

линг, который дает возможность управления в реальном времени, 

и своевременную добротную подачу информации в основном в 

аналоговой форме. 

Таким путем можно организовать и поддерживать симбиоз 

человеческого мозга и компьютера. Любые варианты такого во-

площения системы приводят к глубоким изменениям в деле 

управления корпорацией. 
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Биологические нейронные сети обладают рядом важнейших 

свойств: 

1) в ответ на постоянно меняющуюся обстановку внешней 

среды нейронные сети мозга вырабатывают наилучшую реакцию, 

приводящую к достижению цели путем минимальных затрат 

энергии и времени; 

2) биологические нейронные сети способны нормально 

функционировать в условиях значительных помех (температур-

ных, химических и др.); 

3) биологическим нейронным сетям присуща инвариант-

ность (независимость функционирования) при изменении силы 

раздражения в значительном диапазоне, а также при незначи-

тельных преобразованиях входной информации; 

4) способность прогнозировать изменения входной инфор-

мации позволяет вырабатывать целесообразную реакцию орга-

низма с опережением, упреждая возможные изменения внешней 

среды; 

5) адаптация и самоорганизация заключаются в способности 

нейронных сетей различных уровней центральной нервной сис-

темы так изменять со временем свое функционирование, чтобы 

поведение биологической системы являлось адекватным изме-

няющимся внешним условиям [1, 3].  

Рассмотренные особенности биологических нейронных сис-

тем важны для моделирования процессов обработки информации 

и современных систем управления, диагностики и распознания 

образов. Современные системы управления со сложными объек-

тами и процессами должны быть обучаемыми и приспосабли-

вающимися к различным условиям работы. Таковы биологиче-

ские управляющие системы.  

Подобно биологической нейронной системе искусственная 

нейронная сеть – вычислительная система с большим количест-

вом параллельно функционирующих простых процессоров, яв-

ляющихся аналогами биологических нейронов. При этом количе-

ство слоев искусственной нейронной сети, типы связей между 

слоями и количество нейронов в каждом слое выбираются исходя 

из необходимости обеспечения заданного качества решения зада-

чи. 
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Нейронные сети – исключительно мощный метод моделиро-

вания, позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зави-

симости. В частности, нейронные сети нелинейные по своей при-

роде. На протяжении многих лет линейное моделирование было 

основным методом моделирования в большинстве областей, по-

скольку для него хорошо разработаны процедуры оптимизации. 

В задачах, где линейная аппроксимация неудовлетворительна (а 

таких достаточно много), линейные модели работают плохо (если 

вообще работают). Кроме того, нейронные сети справляются с 

большой размерностью, которое не позволяет моделировать ли-

нейные зависимости в случае большого числа переменных. 

Нейронные сети привлекательны с интуитивной точки зре-

ния, ибо они основаны на примитивной биологической модели 

нервных систем. На наш взгляд, в будущем развитие таких ней-

робиологических моделей может привести к созданию действи-

тельно мыслящих компьютеров. Между тем уже простые ней-

ронные сети являются мощным оружием в арсенале специалиста 

по стратегическому контроллингу. 

На сегодняшний день остается проблема конструирования 

алгоритмов обучения нейронных сетей с поисковым поведением, 

способных вести обучение сложных иерархических систем, рабо-

тать на больших временных промежутках, с большой размерно-

стью данных. 

Самый мощный компьютер, используемый в рамках старых 

концепций управления, не спасет ситуацию. Проблема не в том, 

как использовать компьютер, а в поиске новых способов управ-

ления в нашем компьютерном веке, в условиях динамично ме-

няющихся возможностей компьютерных технологий. Вместо 

систем обработки данных нужны системы, которые производят 

информацию путем искусного анализа данных. Лишь тогда воз-

никает информация в понимании Г. Бейтсона как различие, кото-

рое порождает различные восприятия, мышления и реагирования 

и тем обеспечивает точность решений.  

Однако совершенно невозможно учесть все состояния даже 

очень небольшой современной компании и ее окружения. По-

пытки разработать детальный алгоритм, автоматизировать про-

цесс управления сталкиваются с таким объемом вычислений, ко-
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торый превосходит даже гипотетические возможности компью-

теризации. Остаются не раскрытыми вопросы. Каким же образом 

выживают корпорации? Как они управляют этой сложностью? С 

помощью самоорганизации. Множество процессов организуют 

себя сами. В структуре грамотно организованной корпорации 

происходит направленное сужение разнообразия среды с одно-

временным расширением разнообразия управленческих возмож-

ностей и реакций, достигается компромисс между автономией 

подразделений и диктатурой высшего руководства, между колле-

гиальностью и автократией. 

При невозможности детальной алгоритмизации процессов 

управления сложной системой, на наш взгляд, необходимо заме-

нять алгоритм эвристикой, т. е. правилом поведения для дости-

жения цели вместо точного маршрута движения к ней. Нужно 

увидеть тенденцию, улучшающую положение дел, и поддержи-

вать, катализировать ее, надеясь, что динамика системы сама 

приведет нас к цели. Это напоминает усиление полезного стиму-

ла по принципу «от достигнутого» в контуре с положительной 

обратной связью. Ведь обычно нечетко представляется цель и 

допускается ее изменение в ходе достижения, так что отрица-

тельная обратная связь, подразумевающая установку эталонных 

значений, ограниченно полезна при управлении сложностью. 

Перебор вариантов с эвристическим правилом предпочтения 

можно поручить и компьютеру. Похожим образом работает ме-

ханизм эволюции в живой природе, причем цель, как и в ме-

неджменте, весьма расплывчата – создать жизнеспособный орга-

низм, а какой конкретно, неизвестно, но он должен выживать в 

обстоятельствах, которые невозможно не только предусмотреть и 

проанализировать, а даже просто перечислить. 

Изменение ситуации меняет правило предпочтения вариан-

тов. Можно поощрять один вариант действий и штрафовать за 

другой, не объясняя своих мотивов. 

Как уже отмечалось, главный вклад кибернетики в теорию 

организаций – это разнообразие, его происхождение, фильтрация, 

поглощение в задачах управления сложностью. Структуры, су-

жающие разнообразие внешних и внутренних проблем и расши-

ряющие разнообразие приемов управления – это инструмент вы-
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живания. Степень самоорганизации или автономии подразделе-

ний тем выше, чем меньше тот не поглощенный остаток разнооб-

разия, что идет на обсуждение к высшему руководству. 

Кибернетика показывает нам, что, с одной стороны, погло-

щение разнообразия есть уменьшение информации, а это опасно. 

С другой стороны, рост потока информации ведет к задержкам, 

ошибкам и нестабильности. Каким будет компромиссный путь 

достижения цели? Это проблема высшего пятого уровня. Ее ре-

шение лежит в плоскости регулирования степени автономии, в 

повышении гибкости структур для этого регулирования, в под-

держке позитивных самоорганизующих тенденций.  

Установление методологических и методических основ 

стратегического контроллинга информационных технологий, в 

том числе экономических основ управления выбором и сопрово-

ждением управленческих информационных систем на всех этапах 

их жизненного цикла, является важной задачей исследования [5]. 

Нейросетевые алгоритмы несомненно перспективны, заслу-

живают детального изучения и использования ввиду адекватно-

сти этого аппарата широкому классу задач, в числе которых про-

гнозирование, экспертные исследования, управление системами и 

процессами. 

В последние годы с помощью нейронных сетей получены 

важные теоретические результаты, позволившие разработать ал-

горитмы обучения для различных искусственных нейронных се-

тей. Появление нового аппаратного обеспечения, повысившего 

производительность вычислений, способствует тому, что интел-

лектуальные системы на основе искусственных нейронных сетей 

позволяют с успехом решать проблемы выполнения прогнозов, 

оптимизации, управления, ассоциативной памяти и распознания 

образов. Искусственные нейронные сети дают многообещающие 

альтернативные решения задач стратегического контроллинга в 

корпорации. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О.С. Катаржнова  

Универсальная система показателей деятельности (УСПД 

или англ. Total Performance Scorecard, TPS), предложенная 

Х. Рамперсадом, рассматривается автором данной статьи в каче-

стве альтернативы популярной сегодня в России системы сбалан-

сированных показателей (ССП или англ. Balanced Scorecard, 

BSC), которая была взята за основу при разработки УСПД. Ос-

новным отличием данных систем показателей является учет лич-

ностного аспекта универсальной системой показателей деятель-

ности, охватывающей все бизнес-процессы предприятия. УСПД – 

надежный способ достижения устойчивых улучшений в деятель-

ности компании и повышения ее обучающих возможностей.  

В противовес традиционной ССП, которая показала свою 

неэффективность в большинстве стран потому, что основные 

оценки Д. Нортона и Р. Каплана касаются только результатов и 

процессов, и абстрагируются от человеческих элементов реали-

зации этих процессов, предлагается универсальная система пока-

зателей деятельности в качестве инструмента управления.  

Универсальная система показателей деятельности – это но-

вый комплексный инструмент, позволяющий добиваться макси-

мального личностного развития каждого сотрудника корпорации 

и оптимальным образом использовать их способности для дости-

жения наибольшей эффективности организации [3]. Она связана с 

максимальным развитием персонала, управлением и максималь-
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ным использованием его потенциала с целью получения такой 

производительности, которая необходима организации. Основной 

отличительной особенностью подобной системы усовершенство-

вания или концепции управления изменениями лежит индивиду-

альность людей и их личные стремления. 

Универсальная система показателей деятельности не проти-

воречит и не исключает ССП, а скорее развивает ее и объединяет 

такие теории, как всеобщий менеджмент на основе качества, 

управление результативностью, управление компетенциями. 

УСПД можно определить как систематический процесс непре-

рывного, последовательного и регулярного совершенствования, 

развития и обучения, который направлен на устойчивый рост ре-

зультатов деятельности сотрудников и организации. Совершен-

ствование, развитие и обучение — три базовые составляющие 

данной целостной теории менеджмента. Они тесно связаны друг 

с другом и требуют поддержания баланса между ними (см. рису-

нок). 

Основными элементами универсальной системы показате-

лей деятельности являются следующие. 

1. Личная система сбалансированных показателей (PBSC) 

включает в себя личную миссию, видение, ключевые роли, клю-

чевые факторы успеха, цели, критерии качества работы, показа-

тели результативности, целевые назначения и действия по усо-

вершенствованию. Каждый из перечисленных элементов PBSC 

рассматривается с четырех различных аспектов: внутренний, 

внешний, знания и обучение, и финансовый (см. рисунок). С по-

мощью PBSC амбиции человека обретают форму конкретных це-

лей, критериев качества работы, задач и действий по усовершен-

ствованию, обеспечивая равновесие между стремлениями чело-

века и его поведением. Также PBSC выступает основой для соз-

дания связи между индивидуумом и организацией. 

2. Организационная система сбалансированных показателей 

(OBSC) – это концепция стратегического менеджмента, исполь-

зуемая для развития и реализации организационной стратегии, а 

также для систематизации управления организацией, основанной 

на ее миссии, видении, базовых ценностях, ключевых факторах 

успеха, целях, показателях результативности, целевых значениях, 
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планах и действиях, направленных на ее совершенствование [2]. 

Этот элемент УСПД включает непрерывное совершенствование, 

контроль бизнес-процессов и развитие организационных страте-

гий с целью достижения компанией конкурентных преимуществ. 

Корпоративная система показателей спускается на уровень под-

разделений в виде систем показателей отделов, команд и индиви-

дуальных планов отдельных работников. Особое значение при 

этом придается развитию стратегии и средствам ее реализации. 

Именно теория сбалансированной системы показателей, 

разработанная в начале 1990-х гг. Р. Капланом и Д. Нортоном, 

легла в основу PBSC и OBSC. Сбалансированная система показа-

телей — это инструмент для поддержания равновесия между фи-

нансовыми и нефинансовыми показателями и для связи стратеги-

ческого и оперативного уровней управления. 

3. Управление результативностью и управление компетен-

циями (Performance and Competence Management) поддерживают 

процесс непрерывного развития человеческого потенциала в ор-

ганизации. Цель управления результативностью и компетенция-

ми — непрерывное достижение высокой производительности мо-

тивированным и развитым коллективом. Эти подходы сосредото-

чены на максимальном развитии сотрудников и определяют спо-

собы оптимального приложения их потенциала для достижения 

целей организации. Управление результативностью и управление 

компетенциями направлены на развитие способностей, нужных 

для выполнения работы. Они позволяют накапливать знания, 

приобретать умения, опыт, навыки, формируют систему отноше-

ний, норм, ценностей, взглядов и принципов (знаний), которые 

направлены на профессиональное выполнение работы. В центре 

внимания здесь находится цикл развития профессиональных 

компетенций, состоящий из следующих этапов: планирование ре-

зультатов, коучинг, оценка результатов (аттестация) и развитие 

способностей (компетенций), нужных для выполнения работы 

(профессиональных компетенций) (см. рисунок). 

4. Всеобщий менеджмент на основе качества, 

(TotalQualityManagement,TQM) — это некий стиль жизни всей 

организации, в котором непрерывное совершенствование занима-

ет центральное место. Определение проблем, поиск первопричин 
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проблем, осуществление действий, проверка эффективности этих 

действий и оценка бизнес-процессов выполняются в соответст-

вии с разработанным планом, систематически и целенаправленно 

[3]. В TQM особое значение придается мобилизации всех ресур-

сов организации с целью постоянного удовлетворения потребно-

стей покупателей. TQM — это и философия, и набор руководя-

щих принципов, следование которым помогает создать постоянно 

совершенствующуюся организацию на основе рационального ис-

пользования цикла Деминга [1]. Цикл Деминга или PDCA (Plan, 

Do, Check, Act) включает следующие этапы: планирование (раз-

работка плана усовершенствования); действие (воплощение этого 

плана в небольшом масштабе); проверка (анализ результатов дей-

ствий по усовершенствованию) и воздействие (применение опро-

бованных усовершенствований в полном объеме). Этот цикл ис-

пользуется в TPS для непрерывного и последовательного совер-

шенствования бизнес-процессов.  

Цикл обучения Колба встречается во всех четырех перечис-

ленных элементах УСПД. Применение этого процесса вместе с 

процессом обучения в рамках образовательных программ,  а так-

же индивидуальное обучение, цикл PDCA и групповое обучение 

— важные принципы TPS, с их помощью создаются условия для 

эффективных перемен в организациях. Цикл обучения Колба со-

стоит из следующих четырех этапов: 

– получение опыта из первых рук;  

– обращение к этому опыту, размышление над его резуль-

татами, оценка полученного опыта;  

– подведение итогов работы и преобразование полученных 

впечатлений в правила, понятия, гипотезы, модели и теории с це-

лью развития способности принимать решения в аналогичных 

ситуациях;  

– экспериментальная проверка этих идей, результатом ко-

торой станут изменения в поведении и приобретение нового опы-

та.  

Связь между элементами универсальной системы показате-

лей деятельности, которая представляет собой синтез тесно свя-

занных друг с другом концепций менеджмента, вместе создаю-
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щих единое и гармоничное целое наглядно представлена на ри-

сунке. 
Универсальная система показателей деятельности предприятия (TPS) 
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 Универсальная система показателей деятельности предприятия (TPS) 

Необходимость универсальной системы показателей дея-

тельности обусловлена следующим. 

1. Главный стимул появления данной системы – это то, что 

на предприятиях, основное внимание уделяется финансовым по-

казателем, которые никак не связаны с действительными «двига-

телями» бизнеса и не влияют на улучшение качества работы со-

трудников.  

2. Применение бухгалтерского подхода, при котором систе-

матически игнорируется человеческий капитал; отсутствие связи 

между ключевыми факторами успеха организации и ключевыми 

факторами успеха отдельной личности приводят к конфликту 

между личными и деловыми стремлениями сотрудников.  

3. Отсутствует явная связь между общими целями компании 

и сотрудника и специфическими целями организации. Это приво-

дит к тому, что у сотрудника недостаточно оснований для работы 

согласно организационным критериям качества работы и плану 

осуществления работ.  

4. Недостаточное количество информации о новом порядке 

работы, которую менеджеры предоставляют своим подчиненным, 
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приводит к возникновению враждебного отношения сотрудников 

к сообщениям, поступающим «сверху».  

Использовать универсальную систему показателей деятель-

ности – означает управлять и принимать решения, основываясь 

на фактах и цифрах, связанных с реализацией видения. Примене-

ние этой теории эффективно только в том случае, когда оно осно-

вано на стратегическом процессе развития, в котором видение и 

миссия, ключевые факторы успеха, показатели результативности, 

процессы обучения и планирования как личности, так и органи-

зации дополняют друг друга. Все вместе они способствуют не-

прерывному совершенствованию на всех уровнях организации и 

развитию человеческого потенциала сотрудников.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЛИНГА  

В УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Д.В. Ермоленко, Д.Б. Мотова  

Имущественные отношения всегда были тем стержнем, во-

круг которого формировались и развивались все остальные обще-

ственные структуры. Отношения собственности и на современ-

ном этапе развития пронизывают жизнь общества, являясь осно-

вой политической, экономической и социальной системы по 

принципу: у кого собственность, у того и власть. 

В простейшем толковании собственность – это принадлеж-

ность вещей, материальных, духовных и информационных цен-
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ностей определѐнным субъектам: индивидам, группам, обществу 

[5]. 

Экономическая природа собственности состоит в обладании 

возможностью извлекать из вещей полезные свойства, потреб-

лять для удовлетворения интересов, получать выгоду. 

Правовая основа собственности заключается в наличии 

юридически установленных прав на обладание вещами, ценно-

стями и вытекающих из возможностей распоряжаться объектами 

собственности, использовать их по своему усмотрению. 

Согласно Конституции РФ (ст. 8 п. 3) и ГК РФ (ст. 212) в 

России признаются следующие формы собственности: частная; 

государственная; муниципальная и иные. 

Наиболее важной и сложной в управлении является госу-

дарственная собственность, так как население, поручившее госу-

дарственным органам распоряжаться национальным достоянием 

пристально следит за тем, чтобы им управляли лучшим образом. 

Общество в целом располагает совокупностью материальных 

благ, которые в рамках отдельного государства составляют его 

национальное богатство. По степени значимости и функциональ-

ному назначению объекты государственной собственности мож-

но разделить на 3 группы: объекты, предназначенные для выпол-

нения общегосударственных задач; объекты, обеспечивающие 

поддержание и развитие экономического потенциала страны;  

объекты, через которые государство берет на себя функции про-

ведения централизованной социально-экономической политики и 

социальной защиты населения [7]. 

Таким образом, управление государственной собственно-

стью представляет собой целенаправленное воздействие со сто-

роны государства на все объекты принадлежащей ему собствен-

ности, т.е. является совокупностью всевозможных отношений 

между различными субъектами по поводу организации воспроиз-

водства и использования объектов государственной собственно-

сти. Процесс управления государственной собственностью дол-

жен быть эффективным, т. е. осуществляться так, чтобы затраты 

на ее содержание и управление не превышали доходов, получен-

ных от процесса управления. 
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Требования грамотного управления общенародной собст-

венностью, предъявляемые обществом к государству, всегда яв-

ляются первоочередными проблемами, решаемыми органами 

власти. В РФ данная проблема особенно актуальна, что обуслов-

лено крупнейшими в мире ресурсами и обширностью националь-

ного достояния, с одной стороны, и недостаточно высоким уров-

нем жизни населения – с другой [10].  

При исследовании проблемы управления государственной 

собственностью следует учитывать специфику государственного 

управления страны и субъектов. Так, ведя речь об управлении го-

сударственной собственностью в России, стоит заострить внима-

ние на том, что РФ состоит из субъектов. Управление собствен-

ностью страны разделено между Россией в целом и ее субъекта-

ми. 

В государственной собственности РФ находятся: имущество 

органов власти, ресурсы континентального шельфа, культурные и 

исторические ценности, средства федерального бюджета, госу-

дарственного банка, золотой запас, алмазный, валютный, страхо-

вой и иные фонды. 

В государственной собственности РФ и собственности 

субъектов федерации могут находиться средства производства, 

предприятия транспорта, связи, ТЭК и иные, необходимые для 

выполнения задач федерации. 

В собственности субъектов – имущество органов их управ-

ления, ценности народов, населяющих данный субъект, средства 

регионального бюджета, а также имущественные комплексы, не-

обходимые для обеспечения самостоятельности субъекта [6]. 

Таким образом, эффективность управления государственной 

собственностью во многом зависит от эффективности управления 

ею на уровне отдельно взятых регионов.  

Целесообразно рассмотреть систему и инструменты управ-

ления собственностью на примере Краснодарского края.  

Его отличительными особенностями являются: 

1) наличие различных природных ресурсов, богатейшая 

сырьевая база для перерабатывающей промышленности; 
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2) удобное географическое положение, развитая транспорт-

ная инфраструктура (прямой выход к международным морским 

путям через акваторию Черного и Средиземного морей); 

3) наличие плодородных сельскохозяйственных земель, по-

зволяющих выращивать весь спектр культур умеренного пояса и 

отдельные виды субтропических культур; 

4) уникальность рекреационных ресурсов, обеспечивающих 

развитие практически всех видов индустрии туризма и отдыха; 

5) развитые производственно-экономические, социально-

демографические, культурные и другие связи внутри региона [3]. 

Отношения собственности занимают в региональной струк-

туре особое место, так как пронизывают практически все отно-

шения в регионе. В крае пересекаются интересы субъектов хо-

зяйствования всех форм собственности. При этом от лица основ-

ного субъекта – населения Краснодарского края – выступают ре-

гиональные органы управления. 

В государственной собственности Краснодарского края на-

ходятся: средства краевого бюджета, краевых внебюджетных 

фондов; имущество органов государственной власти края; иму-

щество краевых государственных унитарных предприятий и уч-

реждений; государственные архивы и государственные библио-

течные фонды; памятники истории и культуры регионального 

значения и местного (муниципального) значения; земельные уча-

стки, недра, лесной фонд и иные природные объекты; здания, со-

оружения, нежилые помещения и другие объекты, имеющие 

краевое значение; жилищный фонд; объекты историко-

культурного наследия; акции (доли) в уставных капиталах хозяй-

ственных обществ, а также иное имущество [8].  

Основными органами, осуществляющими управление объ-

ектами государственной собственности Краснодарского края, яв-

ляются Законодательное собрание края и администрация края. 

Задачи управления собственностью реализуются ими в рамках 

традиционного процесса управления, включающего идентифика-

цию, учет, оценку эффективности использования, планирование 

мероприятий по повышению эффективности, оценку возможно-

стей федеральной поддержки планируемых мероприятий и их 

проведение. 
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Что касается информатизации управленческих процессов, то 

Мингосимущество России относит Краснодарский край к группе  

регионов с хорошим уровнем данного показателя. В территори-

альных органах имеются и ведутся современные разработки на 

основе использования современных программных средств и ин-

формационных технологий. Однако переход от этапа автоматиза-

ции разрозненных задач к созданию интегрированных систем ав-

томатизации пока в процессе разработки.  

Итак, в крае можно выделить ряд важных проблем, связан-

ных с управлением государственной и муниципальной собствен-

ностью, многие из которых характерны для всех регионов РФ и 

для страны в целом [2]. 

1. Отсутствие консолидации действий органов власти раз-

личных уровней, общественных объединений профессионалов в 

области управления недвижимостью и других участников рынка. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность подведомствен-

ных предприятий не анализируется в полной мере, а значит и не-

достаточно контролируется. В результате чего подведомственные 

предприятия самостоятельно распоряжаются федеральным иму-

ществом, зачастую в ущерб федеральным интересам. 

3. Неподготовленность собственника к альтернативным ва-

риантам управления и использование органами государственной 

власти в основном традиционных методов управления. 

4. Недостаточно эффективное использование объектов соб-

ственности: наличие свободных, неиспользуемых площадей, за-

частую требующих капитального ремонта. 

5. Незавершенность и противоречивость нормативно-

правовой базы управления государственной недвижимостью.  

6. Отсутствие полной и достоверной информации о масшта-

бах, структуре, состоянии и использовании государственного не-

движимого имущества.  

7. Министерства и ведомства не имеют баз данных кон-

кретных объектов собственности, подведомственных предпри-

ятий в зависимости от их социально-экономического значения 

для региона. 
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8. Не завершен переход к системе интегральных методов 

оценки эффективности управления государственной собственно-

стью. 

9. Слабая профессиональная подготовка представителей го-

сударства и нерегулярная работа в подведомственных акционер-

ных обществах не позволяет им знать состояние дел и принимать 

соответствующие решения. Отчеты о проделанной ими работе 

носят чисто формальный характер. 

Для решения данных проблем необходимо кардинальное со-

вершенствование системы государственного управления собст-

венностью. Возникает потребность во внедрении в процесс при-

нятия решений инструментов контроллинга [1].  

Так, для проведения на территории края единой государст-

венной политики в области управления собственностью, активно-

го вовлечения в хозяйственный оборот имущества всех форм 

собственности, установления реальных и стабильных поступле-

ний платежей в бюджеты всех уровней, повышения инвестици-

онной привлекательности края необходимо внедрение интеграль-

ных технологий в процесс управления государственной собст-

венностью. Интегральная оценка эффективности должна вклю-

чать в себя комплексное применение показателей эффективности, 

результативности и качества объектов. Так, наряду с традицион-

ным принципом максимизации прибыли (коммерческая и бюд-

жетная эффективность) предлагается вовлекать в оценку крите-

рии комплексного характера, такие, как общественная экономи-

ческая и социальная эффективность. В рамках данной интеграль-

ной системы предлагается использовать такой важный инстру-

мент контроллинга, как система сбалансированных показателей 

(Balanced score card), которая обобщает критерии эффективности 

и результативности управления, расширяет границы показателей 

эффективности управления собственностью за рамки традицион-

ных финансовых критериев. Применение концепции сбалансиро-

ванных показателей предполагает взаимную увязку показателей 

финансово-экономической эффективности с целями и стратегией. 

Необходимо создание единой региональной компании, ве-

дающей всеми унитарными предприятиями и предприятиями с 

государственной долей.  
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Единая региональная компания может и должна осуществ-

лять полный спектр мероприятий по повышению эффективности 

реструктуризации государственной собственности в регионе. Ей 

необходимо контролировать результаты деятельности данных 

компаний, корректировать их стратегии. Однако использование 

такого объема полномочий должно контролироваться внешними 

органами. 

Данной компании предлагается заниматься выработкой 

стратегии управления многоотраслевым портфелем предприятий 

на основе системы сбалансированных показателей.  

Система сбалансированных показателей должна разрабаты-

ваться для компаний, представляющих наибольший интерес для 

собственника, т. е. для начала необходимо провести ранжирова-

ние всех компаний по стратегическому значению для края, соци-

альной значимости и доле государства в уставном капитале. За-

тем в рамках системы следует осуществить в комплексе следую-

щие основные этапы для каждого объекта: финансовый анализ; 

анализ среды; анализ бюджетных процессов; разработку системы 

сбалансированных показателей; введение регламента стратегиче-

ского планирования и контроля собственником. Эффективность 

управления должна быть обеспечена на протяжении всего жиз-

ненного цикла объектов госсобственности [9]. 

Также необходимо уделить особое внимание управлению 

госсобственностью в отраслях природно-ресурсной сферы, кото-

рое должно заключаться в разработке и реализации на всех уров-

нях власти взаимоувязанной системы правовых, административ-

ных и экономических мер, объединенных единой политикой гос-

регулирования отношений ресурсопользования.  

Управление в данной сфере должно осуществляться посред-

ством следующих мероприятий: 

– предоставления прав пользования недрами на состязатель-

ной основе; 

– формирования фонда материально-сырьевых ресурсов; 

– совершенствование системы налогов и платежей, связан-

ных с пользованием недрами; 

– стимулирования перехода экономики на ресурсосбере-

гающие технологии. 
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Эффективным инструментом государственного регулирова-

ния также должна стать автоматизированная система учета объ-

ектов госсобственности. 

Большие возможности открываются при использовании ре-

гиональных, федеральных и международных информационных 

сетей, позволяющих получать оперативную информацию со всех 

концов света по всем областям знаний. Однако можно «захлеб-

нуться» в потоке информации. Поэтому нужна разработка такого 

механизма сбора и обработки информации, который автоматиче-

ски позволял бы осуществлять поиск необходимых данных, от-

сеивать недостоверную информацию, агрегировать и актуализи-

ровать обработанную в соответствующих базах данных и предос-

тавлять ее должностным лицам в требуемом для выработки ре-

шений объеме [4]. Другими словами, возникает необходимость 

создания эффективного информационно-аналитического обеспе-

чения процесса управления государственной собственностью. 

Совершенствование политики Краснодарского края в дан-

ной сфере должно сделать управление собственностью эффек-

тивным инструментом регионального развития, обогащения 

бюджетов различных уровней и повышения инвестиционной 

привлекательности субъекта и РФ в целом. Однако не стоит за-

бывать о постоянном совершенствовании политики в данной об-

ласти, так как одним из основных принципов управления имуще-

ством является постоянная нацеленность на увеличение его цен-

ности. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 

КОНТРОЛЛИНГА В ПРАКТИКУ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Е.А. Коблик  

Несмотря на то что понятие «контроллинг» давно использу-

ется в зарубежной практике управления, у нас в стране оно пока 

малоизвестно. Проблема внедрения контроллинга в практику 

российских предприятий заключается в том, что контроллинг в 

России часто отождествляют с управленческим (производствен-

ным) учетом. Естественно, многие предприятия не хотят вне-

дрять то, что уже фактически существует. Однако хотелось бы, 

чтобы контроллинг в нашей стране воспринимался как новый, 

очень перспективный инструмент повышения эффективности 

деятельности по управлению предприятием. Развитие новых ин-

формационных технологий за последние годы должно стать серь-

езным поводом к переосмыслению информационной поддержки 

менеджмента и внедрению реальных процедур контроллинга. 

Особое место в экономике развитых стран занимают малые 

и средние предприятия. Они обладают высоким экономическим 

потенциалом, играют важную роль в социальной политике госу-

дарства.  
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В России исторически сложилось так, что основу экономики 

составляют крупные предприятия, которые производят сейчас 

88–90%  ВВП [8]. Однако, по прогнозам многих российских про-

мышленников, экономистов, политиков, доля крупных предпри-

ятий в будущем станет снижаться.  

При преобразовании малых предприятий в средние возника-

ет объективная необходимость в децентрализации системы 

управления, которая неизбежно сопровождается появлением 

функциональной и территориальной разобщенности подразделе-

ний. Поэтому руководство таких предприятий начинает отчетли-

во осознавать важность координации работы подразделений 

предприятия в процессе подготовки и принятия управленческих 

решений для достижения глобальной цели работы всего предпри-

ятия. Эту задачу «управления управлением» и призвана решать 

система контроллинга. Контроллинг на предприятии выполняет 

такую функцию управления, которая заключается в координации 

работы подсистем предприятия в ходе реализации всех основных 

управленческих процессов: планирования работы предприятия, 

управленческого учета, контроля и анализа результатов деятель-

ности, принятия решений о регулировании работы системы. 

Многие специалисты, работающие в области контроллинга, счи-

тают, что средние и крупные предприятия нуждаются во внедре-

нии системы контроллинга в большей степени, чем малые [7]. 

Для среднего промышленного предприятия, работающего в 

условиях жесткой конкуренции, создание эффективной системы 

контроллинга становится мощным фактором конкурентного пре-

имущества и выживания. С научной точки зрения создание сис-

темы контроллинга на среднем предприятии не менее сложная 

задача, чем создание такой системы на крупном промышленном 

предприятии. Здесь много серьезных проблем. 

Прежде всего это проблема системной сложности. Путем 

сравнения можно сделать вывод, что структура средних предпри-

ятий имеет практически такую же сложность, как крупных. Сле-

довательно, и задачи управления средними и крупными предпри-

ятиями сопоставимы по своей сложности. Но при этом ресурсы, 

которые предприятия могут направлять на развитие систем 

управления, существенно отличаются.  
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Существует финансовая проблема. Известно, что  крупней-

шие российские компании тратят на IT-технологии, являющиеся 

информационной базой системы контроллинга, 1–2% от оборота. 

При этом стоимость внедрения таких систем может составлять от 

4,2 млн дол. до 100 млн дол. [3]. Для средних предприятий с обо-

ротом до 17 млн дол. внедрение дорогостоящих информационно-

управленческих систем нецелесообразно. Средства, которые среднее 

предприятие может направить на создание такой системы, сущест-

венно ограничивает его в выборе возможных решений. 

Еще одна проблема – постановка задачи. Многие специали-

сты в области внедрения современных управленческих решений 

отмечают отсутствие грамотной постановки задачи управления 

на предприятиях [1, 2]. Часто руководители предприятий прини-

мают решение о совершенствовании системы управления на сво-

ем предприятии и внедрении этого дорогостоящего проекта из 

соображений престижности, повышения инвестиционной при-

влекательности. При этом отсутствует глубокая проработка по-

становки задачи управления, что приводит к значительным фи-

нансовым потерям, а для среднего предприятия это может быть 

фатальным. 

Существенна проблема информационного обеспечения. Ин-

формационной базой для системы контроллинга являются совре-

менные информационные системы. Доступные по стоимости для 

средних предприятий системы, такие как Галактика, Парус, 1С и 

др., позволяют обеспечить информационную базу в основном для 

решения небольшой части задач контроллинга, а именно финан-

сового контроллинга. В то же время каждое предприятие имеет 

собственную производственную специфику. Поэтому невозмож-

но перенести один к одному на среднее предприятие уже разра-

ботанную систему контроллинга. Нужна существенная доработка 

таких решений. Наилучший вариант в данной ситуации – созда-

ние на предприятии собственной службы контроллинга, которая 

выступит в роли постановщика задачи управления и представи-

теля «заказчика» для разработчиков информационной системы на 

предприятии. 

Как уже отмечалось, безусловным атрибутом (и результатом 

внедрения) контроллинга является информационная система со 
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сводной аналитической интерпретацией по всем направлениям 

деятельности предприятия: управленческий учет, стратегическое 

и оперативное планирование, финансово-экономический анализ и 

контроль. Такая система должна быть адаптивной, т. е. иметь ин-

терфейс, индивидуально разработанный для каждого уровня 

пользователей информационной системы. В частности, контрол-

линг должен обеспечить адаптацию традиционной системы учета 

на предприятии к информационным потребностям должностных 

лиц, принимающих решения [4]. Таким образом, контроллинг 

поддерживает процесс управления и принятия решений путем 

целенаправленного подбора и обработки информации. Однако 

известно, что автоматизация информационных процессов на 

уровне высшего руководства не завершена. Они фактически не 

имеют возможности получения необходимых данных со своего 

рабочего места, хотя у каждого имеется персональный компью-

тер. Это подтверждает существование информатизационной про-

блемы при внедрении контроллинга на российских предприятиях. 

Данная проблема заключается в существовании барьера между 

двумя ответственными уровнями: руководителями компаний и их 

информационными службами [5]. Имеется разрыв между органи-

зованным на предприятии процессом сбора, хранения данных, 

рабочих запросов и отчетов, которыми пользуются специалисты, 

и результатами, которые могут быть использованы руководством, 

поскольку процесс информатизации на любом предприятии явля-

ется довольно длительной процедурой, требующей значительных 

затрат времени, денег. Кроме того, готовый программный про-

дукт, как правило, требует доработки, индивидуальной настройки 

для каждого предприятия. Чтобы решить данную проблему, каж-

дый руководитель должен суметь реализовать такую стратегию 

развития информационных технологий на своем предприятии, 

при которой параллельно шли бы процессы глобальной информа-

тизации с участием внешних разработчиков и процессы автома-

тизации важных для предприятия задач силами собственных раз-

работчиков.  

Решение рассмотренных проблем должно осуществляться в 

двух направлениях. 
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 Прежде всего это разработка методического обеспечения, 

основанного на концепции и инструментах контроллинга. Необ-

ходимо создание регламентирующей рабочей документации по 

проектированию системы контроллинга на среднем промышлен-

ном предприятии.  

Кроме того, большое значение имеет работа по подготовке 

достаточного количества специалистов в области контроллинга. 

Дефицит таких специалистов испытывают даже крупные пред-

приятия и холдинги, не говоря уже о значительно большем коли-

честве средних промышленных предприятий. 

Типичные ошибки при внедрении контроллинга 

Отдельно стоит остановиться на случаях, когда нецелесооб-

разно внедрять контроллинг на предприятии [6]. 

1. Контроллинг имеет смысл, если руководство предприятия 

действительно делает выводы из отчетов и реализует соответст-

вующие мероприятия, что можно установить исходя из прошлого 

опыта управления на фирме. Если это не так, то внедрение систе-

мы контроллинга не имеет смысла.  

2. Если предприятием руководит авторитарист, который 

убежден, что он и сам все знает и для принятия решений ему не 

нужна аналитическая информация, то для такого типа руководи-

телей контроллинг может служить лишь для снятия с себя ответ-

ственности в случае принятия неверных решений и возложения 

ее на подразделения контроллинга.  

3. Если среднее звено управления осознает, что контроллинг 

выявит неэффективность работы подразделений и личную не-

компетентность, то внедрять контроллинг преждевременно. 

Очень высока вероятность сопротивления со стороны среднего 

звена управления мероприятиям по внедрению контроллинга. 

Возможна также дискредитация контроллинга как концепции 

управления в глазах рядовых сотрудников. В связи с этим было 

бы ошибочным начать активно внедрять контроллинг, не проведя 

работу по анализу, оценке, обучению и воспитанию персонала 

предприятия.  

Изучение опыта и ошибок предшественников, конечно, не 

застраховывает от появления новых ошибочных решений. Тем не 
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менее было бы неразумно повторять негативный опыт других 

предприятий. Мы остановимся лишь на самых распространенных 

ошибках, возникающих на стадии внедрения и становления кон-

троллинга. 

Ошибки в понимании сущности и задач контроллинга. К 

числу очень грубых ошибок, которые могут полностью дискре-

дитировать идею и концепцию контроллинга, следует отнести 

простое переименование классического бухгалтера в контролле-

ра. Руководитель предприятия должен сначала понять, что такое 

контроллинг, затем осознать его необходимость для фирмы и 

лишь потом, шаг за шагом, начать формирование системы кон-

троллинга. Если персонал не поймет собственной выгоды от вне-

дрения контроллинга, то даже самые высококвалифицированные 

консультанты по контроллингу не смогут ничего сделать. Со-

трудники должны быть убеждены в том, что контроллинг дает 

больше шансов иметь работу в долгосрочной перспективе, полу-

чать устойчивую и достаточную заработную плату, т.е. привно-

сит в жизнь работников чувство уверенности в будущем. 

Концептуальная ошибка при построении системы контрол-

линга возникает и в том случае, если контроллеру ставится задача 

указывать руководителям подразделений на их ошибки. Задача 

контроллинга заключается не в поиске виновных, а в выявлении 

и устранении причин, которые помешали достижению цели. На 

предприятии должна быть создана атмосфера терпимого отноше-

ния к промахам и ошибкам персонала, желания разобраться в 

причинах и обстоятельствах неправильных действий. Если спе-

циалисты и руководители направлений будут знать, что за их 

ошибки они получат суровое наказание, то они либо вообще пе-

рестанут проявлять инициативу, либо будут советоваться с на-

чальством по каждой мелочи, либо займутся обманом и приук-

рашиванием реальной ситуации. 

Ошибки в выборе целей. Одно из определений контроллинга 

звучит так: контроллинг представляет собой такую концепцию 

организации, которая позволяет выявить ответственность за при-

быль на предприятии и предложить обоснованные меры по дос-

тижению заданного уровня прибыли. Большинство руководите-

лей считают прибыль главной целью деятельности коммерческо-
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го предприятия. На практике же многие предприятия ставят со-

подчиненные цели: высокий уровень ликвидности, доля рынка, 

рост объемов продаж, сохранение персонала, снижение риска. 

Если прибыль выбрана в качестве основной цели, то нужно 

обязательно уточнить временной аспект: идет ли речь о прибыли 

в краткосрочном либо долгосрочном периоде. Так, предприятие 

может заметно улучшить ситуацию с прибылью, если оно отка-

жется от инвестиций в новое оборудование, прекратит профилак-

тические ремонты, снизит издержки на рекламу. Но это означает, 

что сегодняшнее благополучие достигнуто за счет перекладыва-

ния проблем и трудностей на будущие периоды. 

Другая существенная ошибка заключается в смешении раз-

личных понятий прибыли. Известно несколько видов прибыли: 

– планируемая и фактическая «управленческая» прибыль, 

т.е. полученная в результате сравнения планируемых и фактиче-

ских издержек и доходов за период;  

– бухгалтерская прибыль, определяемая на основе норма-

тивных документов, издаваемых правительственными органами, 

полученная по данным бухгалтерского учета.  

Для контроллинга как контролирующей и управляющей 

системы в первую очередь важна прибыль «управленческая». 

Выбирая в качестве контролируемой величины бухгалтерскую 

прибыль, следует помнить, что ее исчисление строго регламенти-

руют различные положения и инструкции. Например, существует 

разрешенный норматив отнесения расходов на рекламу в себе-

стоимость продукции. Таким образом, если руководство заплани-

ровало проведение рекламной кампании и ее бюджет превышает 

нормативную величину расходов, то при расчете налогооблагае-

мой прибыли в расходы будут включены нормативные затраты на 

рекламу. Получается, что фактическая прибыль будет ниже той, 

которую покажет отчет бухгалтерии. Из этого примера видно, что 

бухгалтерская прибыль не отражает реального состояния дел на 

предприятии. Иначе и быть не может, так как этот показатель 

предназначен для внешней отчетности предприятия. 

Избыточное или недостаточное количество информации. На 

многих предприятиях становится практикой ежемесячное пре-

доставление отчета отдела контроллинга правлению или дирек-
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торату. Зачастую эти отчеты либо носят описательный характер 

(например, «результаты за прошедший период ухудшились, по-

скольку снизился объем продаж»), либо напоминают подробный 

отчет аудитора или ревизора. Этого не должно быть. Отчет кон-

троллинга должен ответить на ряд вопросов: Достигнуты ли по-

ставленные цели? Если нет, то какие причины помешали этому? 

Какие существуют возможности для устранения установленных 

отклонений или повышения степени вероятности достижения це-

ли?  

Распространенная ошибка заключается в избыточности кон-

тролируемых показателей. Желая оперативно и адекватно оцени-

вать экономическую и финансовую ситуацию на предприятии, 

руководство требует от службы контроллинга создания системы 

контроля, охватывающей по возможности большее число показа-

телей с еженедельной отчетностью об их состоянии. Либо, на-

против, желая продемонстрировать значимость подразделения 

контроллинга в организации, сотрудники этого отдела перегру-

жают руководителей избыточной текущей информацией. 

Ошибки в выборе источников информации. Во многих ор-

ганизациях проблему источников поступления сигнальной ин-

формации, на основании которой судят о степени достижения 

предприятием поставленных целей, решают достаточно просто 

— сигналы должны поступать из тех подразделений, которые за-

нимаются вопросами учета, калькуляции, бухгалтерской и стати-

стической отчетности. Против такого подхода есть ряд возраже-

ний. 

1. Система бухучета и внешней отчетности регулируется 

юридическими нормативными актами государства, поэтому зада-

ча подразделений финансового учета заключается вовсе не в том, 

чтобы отразить реальную прибыль или рентабельность предпри-

ятия. Главное — своевременно и в соответствии с их требова-

ниями отчитаться перед налоговой инспекцией, различными 

фондами и акционерами.  

2. Зафиксированные в бухгалтерском учете факты не всегда 

соответствуют реальным событиям (амортизационные отчисле-

ния, переоценка средств, начисленные, но не полученные про-

центы и т.д.).  
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3. Главное в финансовом учете — информация о процессах, 

происшедших на предприятии в прошлом, и ее практически не-

возможно прямо использовать для перспективного управления.  

4. Существует опасность, что всеобъемлющая система буху-

чета будет сигнализировать о значительных отклонениях плано-

вых и фактических величин по малосущественным показателям.  

Если все же в качестве источников сигнальной информации 

выбраны только подразделения учета и внешней отчетности, то 

не следует ждать от контроллера большего, чем он может дать в 

результате анализа и обработки имеющейся вторичной информа-

ции. 

Среди прочих ошибок как наиболее распространенные мож-

но отметить: 

– фокусирование внимания на затратах и жесткий контроль 

бюджетов;  

– отсутствие анализа доходов и рисков;  

– внедрение контроллинга без предварительного анализа 

достоверности нормативной базы предприятия и организацион-

но-технологических процессов;  

– встраивание контроллинга в структуру финансовой или 

планово-экономической службы предприятия;  

– попытка внедрить контроллинг «снизу вверх».  
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4. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕГИОНА 

М.Р. Закарян, Р.М. Закарян  
 

Социальный аспект 

В современном мировом социальном процессе становятся 

все более явными существенные характеристики зрелой либера-

лизации. Среди них отчетливо вырисовывается главная ее черта – 

нарастающая информатизация социокультурных структур и про-

цессов в различных странах, вступление человечества в «инфор-

мационную эпоху». Многие современные исследователи [1, 4] 

утверждают, что ныне все общества затронуты «информациона-

лизмом», а многие из них (в том числе все крупные общества) [2] 

уже являются информационными, не утрачивая при этом своей 

культурной и институциональной специфики. Россия не осталась 

в стороне. Сегодня процессы информатизации с той или иной ин-

тенсивностью и результативностью осуществляются в каждом 

регионе Российской Федерации и проникли уже на уровень му-

ниципальных образований и местных сообществ. Не является в 

этом отношении исключением и Краснодарский край со всеми 

муниципальными образованиями и хозяйствующими субъектами. 

Главная особенность этого процесса – то, что он проявляет вме-

сте с собой более глубокие социальные аспекты и приводит к бо-

лее ощутимым социальным последствиям, чем те, которые были 

в свое время вызваны появлением книгопечатания и изобретени-

ем кинематографа. Вместе с положительным эффектом, который 

вносит процесс информатизации во все сферы деятельности че-

ловека, возникает и формируется множество не только научно-

технических, но и социальных, индивидуально-личностных про-

блем психологического характера. Одной из таких проблем, при-

знаки которой можно наблюдать уже сегодня, в том числе и в 
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Краснодарском крае, служит проблема информационного нера-

венства. 

Суть этой проблемы состоит в том, что возникающая в про-

цессе информатизации региона новая по своей организации ин-

формационная среда оказывается в различной степени доступной 

для отдельных людей, хозяйствующих субъектов, местных сооб-

ществ и муниципальных образований региона. При этом те субъ-

екты, которые оказываются способными эффективно использо-

вать возможности новой информационной среды региона, всей 

страны и мира для своего интеллектуального развития и преодо-

ления проблем, а также для своего научно-технического и соци-

ально-экономического развития, получают существенные пре-

имущества перед другими субъектами региона, которые вытес-

няются на обочину эволюционного процесса становления регио-

на. 

В структуре проблемы информационного неравенства целе-

сообразно различать следующие три основных аспекта: 

1) личностно-социальный (связан с проблемой социальной 

адаптации человека в новой, быстро изменяющейся информаци-

онной среде); 

2) социально-экономический (связан с политикой того или 

иного субъекта региона в области развития информационной 

среды отдельных местных сообществ, муниципальных образова-

ний, хозяйствующих субъектов и региона в целом); 

3) геополитический (связан с неравномерностью развития 

процесса информатизации в различных муниципальных образо-

ваниях, местных сообществах, организациях, что объясняется не 

только различиями в их научно-техническом и экономическом 

потенциалах, но также и уровнем развития образования, степе-

нью понимания их политическими лидерами основных тенден-

ций и закономерностей современного этапа эволюционного ста-

новления региона). 

По предположению многих исследователей [3], проблема 

информационного неравенства в мировом масштабе в ближайшие 

годы будет быстро нарастать и активно проявит себя уже в нача-

ле XXI в. Информационное неравенство усиливает социальное 

расслоение общества и поэтому является угрозой для его ста-
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бильности, и не только в мировом масштабе, но и в пределах од-

ного региона. 

Стремительное развитие процесса информатизации общест-

ва и его распространение практически на все сферы жизни и дея-

тельности людей создает объективные условия для появления но-

вого вида правонарушений — информационной преступности. К 

основным предпосылкам для такого вида преступлений относят-

ся: 

– отставание законодательно-правовой базы от темпов раз-

вития процесса информатизации общества; 

– информатизация денежного обращения, кредитных и бан-

ковских операций, а также финансового учета и отчетности; 

– повышение роли интеллектуальных компонентов в про-

фессиональной деятельности, а также широкое использование 

различных видов интеллектуальной продукции и интеллектуаль-

ной собственности на информационном рынке. 

Таким образом, социально-экономическая база для возник-

новения и развития информационной преступности создается, с 

одной стороны, все большим расширением информационной 

сферы общества, а с другой — отставанием правовой базы обще-

ства и его правовой культуры от эволюции научно-технического 

прогресса в сфере информатизации. Здесь прежде всего необхо-

димо выделить основные виды информационных преступлений: 

– информационные преступления в интеллектуальной сфе-

ре; 

– информационные преступления против личности; 

– компьютерные преступления. 

Конечно, перечисленные преступления далеко не исчерпы-

вают всех видов возможных правонарушений в информационной 

сфере, однако их рассмотрение позволяет получить общие пред-

ставления о проблеме информационной преступности и методах 

борьбы с этим сравнительно новым явлением нашей действи-

тельности. 

Состояние информационной среды общества оказывает 

весьма существенное влияние на состояние психики людей, сте-

реотипы их поведения в обществе и личной жизни, на их мораль-

ные нормы, нравственные критерии и духовные ценности. Это 
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влияние стало особенно заметным в последние десятилетия 

XX в., когда информационно-коммуникативные процессы в об-

ществе значительно усилились благодаря его всеобщей информа-

тизации, а переход от тоталитарного государства к демократиче-

скому обществу породил во многих странах, в том числе и в Рос-

сии, усиление хаотических процессов в информационной сфере. 

В связи с этим в последние 5–7 лет в обществе начала осоз-

наваться новая глобальная проблема — информационно-

психологической безопасности. Эта проблема еще недостаточно 

глубоко изучена, однако ее актуальность и социальная значи-

мость столь высоки, что обойти вниманием данную проблему 

при рассмотрении социальных аспектов процесса информатиза-

ции региона было бы совершенно неправильным.  

Говоря о проблеме информационно-психологической безо-

пасности, необходимо отметить два направления в эволюции ин-

формационных технологий. Во-первых, это информационные 

технологии виртуальной реальности, которые имеют неоспори-

мое значение в сфере образования, профессиональной и научной 

деятельности, но достаточно легко конвертируются в сферу раз-

влечений. Во-вторых, это интернет-технологии, которые откры-

вают колоссальные возможности в сфере экономических и соци-

альных исследований, в управлении, образовании, связи и, нако-

нец, просто в сфере общения людей, однако в синтезе с техноло-

гиями виртуальной реальности делают проблему существования 

человека в новом информационном киберпространстве не уделом 

писателей-фантастов и футурологов, а, к сожалению, достаточно 

близкой реальностью нашего информационного будущего. 

Медики предупреждают, что бесконтрольное использование 

технологий виртуальной реальности в профессиональной сфере и 

в системе образования может привести к появлению новых видов 

«киберболезней», достаточно серьезных и опасных для здоровья 

людей, особенно для детей и юношества. Что касается все более 

широкого распространения этих технологий в индустрии развле-

чений, то здесь эти последствия могут оказаться сопоставимыми 

с распространением наркотиков [5]. 

Очевидно, что перечисленные социальные аспекты проблем, 

возникающих в ходе информатизации общества, опасны не сами 
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по себе (иначе, зачем нужна такая информатизация), опасность 

здесь таится в незнании природы возникновения этих проблем и 

закономерностей их развития. Существующие методы исследо-

вания этих проблем позволяют в лучшем случае получить их 

описание, но не объяснение, что порождает множество гипотез 

метафизического (синергетика), а порой оккультного (торсион-

ные поля) характера. При столь глобальном масштабе процесса 

информатизации на сегодняшний день нет общепринятых опре-

делений понятий «информация», «информационный процесс», 

«информатизация».  

Как же может быть определен термин «информатизация»? 

От ответа на этот вопрос существенным образом зависят подхо-

ды к анализу реального состояния и перспектив развития процес-

сов информатизации общества, а также путей преодоления пере-

численных ранее проблем. Наиболее полным считается взгляд на 

информатизацию как «системно-деятельностный процесс овла-

дения информацией как ресурсом управления и развития с помо-

щью средств информатики с целью создания информационного 

общества и на этой основе дальнейшего продолжения прогресса 

цивилизации» [3]. По мнению ряда авторов, процесс информати-

зации включает три взаимосвязанных процесса: медиатизацию – 

процесс совершенствования средств и способов сбора, хранения 

и распространения информации, компьютеризацию – процесс со-

вершенствования средств и способов поиска и обработки инфор-

мации, а также интеллектуализацию – процесс совершенствова-

ния средств и способов восприятия и порождения информации, 

т.е. повышения интеллектуального потенциала общества, вклю-

чая использование средств искусственного интеллекта. Однако, 

как это очевидно, такой подход ограничен натуралистическим 

формально-логическим описанием процесса информатизации 

общества, которое в лучшем случае сведется к непрерывному ус-

ложнению формально-математического описания либо к перехо-

ду в содержательно-смысловое, но все же формально-логическое 

конструирование с уклонением в метафизику. 

Для выявления истиной природы всех явлений, связанных с 

процессом информатизации, необходимо, как это не парадок-

сально, отказаться в первую очередь от натуралистического фор-
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мально-логического описания процесса информатизации общест-

ва и подойти к нему с новых позиций системного подхода на ос-

нове смыслового (эйдетического) логического конструирования. 

В этом случае процесс информатизации региона необходимо рас-

смотреть как процесс формирования его информационной систе-

мы в соответствии с общими принципами и законами формиро-

вания систем, выведенными с учетом чистого диалектического 

конструирования сущности и смысла системы, без каких-либо 

идеологических ограничений. 

Такой подход позволяет явным образом выявить природу 

формирования организационного целеполагания, экономического 

целеполагания, управленческого целеполагания и социального 

целеполагания информационной системы региона. На основе 

чистого диалектического конструирования сущности и смысла 

системы, без каких-либо идеологических ограничений формиру-

ется полная схема логической категориальной смысловой струк-

туры сущности информационной системы региона. Эта схема от-

ражает внутренние и внешние сущностные и алогические анти-

номии и их синтезы во взаимосвязанных структурах (морфологи-

ческой, функциональной, информационной и качественной) ин-

формационной системы и раскрывает природу всех целеполага-

ний информационной системы, которая состоит в формировании 

внешней системы антиномий относительно исходных элементов, 

соответственно эволюционных и инволюционных структур и их 

двухуровневого информационного синтеза. Очевидно, что такой 

системный подход, реализованный с новых позиций, при прове-

дении полного и глубокого системного анализа позволит осуще-

ствлять фактически беспроблемное, а значит, и высокоэффектив-

ное управление процессом информатизации региона во всех сфе-

рах деятельности всех субъектов региона. 

 

Особенности формирования информационного  

пространства Кубани 

Вступление России в XXI в. ознаменовалось настоящим бу-

мом информатизации и интернетизации. Наиболее значимо и 

глубоко эти процессы отразились на предприятиях нефтеперера-

батывающего комплекса и банковской системы. Не осталась в 
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стороне и Кубань. В период с 1998 по 2001 г. на Кубани был реа-

лизован ряд проектов, связанных с созданием городских и регио-

нальных компьютерных сетей на базе передовых оптоволокон-

ных технологий и подключением в единую региональную сеть и 

к Интернету учреждений муниципального управления. Сюда 

также были включены государственные и муниципальные обра-

зовательные учреждения. Именно реализация этих проектов по-

зволила Кубани как региону России в XXI в. оказаться вместе с 

Россией в мировом информационном пространстве. Судя по ре-

зультатам Всероссийского конкурса официальных интернет-

сайтов муниципальных образований «Золотой сайт МСУ», кото-

рый проводится ежегодно, не каждый регион России даже на се-

годняшний день решил эту проблему. 

Однако как обстоят дела с созданным на Кубани (прежде 

всего в Краснодаре) аппаратно-сетевым комплексом как необхо-

димым условием формирования регионального информационно-

го пространства Кубани? Речь здесь должна в первую очередь 

идти о внедрении информационных технологий во всех сферах 

деятельности субъектов региона и формировании единой регио-

нальной (Кубанской) информационной системы, включающей  

информационные технологии государственного и муниципально-

го управления, а также местного самоуправления на Кубани. 

Анализ состояния дел в области формирования информаци-

онного пространства Кубани, и в частности г. Краснодара как ад-

министративного, научного, образовательного и культурного 

центра региона, возможен только на основе информации, нахо-

дящейся на сайтах администрации Краснодара и Краснодарского 

края: http://www.krd.ru и http://admkrai.kuban.ru соответственно. 

Единственный документ, описывающий «информационную сис-

тему мэрии» и применяемые здесь информационные технологии, 

расположен по адресу http://www.krd.ru/www/home.nsf/webdocs/ 

0312309893220B07C3256E30004BEAAA.html и называется «Ин-

формационное обеспечение». Поскольку его объем невелик, то 

приведем его целиком. 

«Продолжалась работа по совершенствованию информаци-

онной системы администрации города, направленной на обеспе-
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чение взаимодействия муниципальных органов, использование в 

управленческом процессе информационных баз данных. 

С целью своевременного информирования руководства ад-

министрации города разработано программное обеспечение, по-

зволяющее осуществлять контроль за исполнением поручений 

главы и поступлением доходов в городской бюджет. 

Внедрение нового программного обеспечения с загрузкой 

данных, полученных из налоговых служб и из органов статисти-

ки, позволило создать реестр с наиболее полной информационной 

базой о юридических лицах города и их ресурсах. 

Разработан комплекс программ по анализу хозяйственной 

деятельности предприятий города, позволяющий выявить их эко-

номический потенциал. 

Закончена апробация программного обеспечения ведения 

реестра муниципальной собственности и городских земель 

Для обеспечения эффективного функционирования аппарата 

администрации города усовершенствована система документо-

оборота, увеличилось количество структурных подразделений, 

использующих ее для управления внутренним документооборо-

том. 

В течение года шла работа над созданием и совершенство-

ванием внутренней информационной системы для оперативного 

и качественного информационного обмена между структурными 

подразделениями, велась подготовка к внедрению системы мони-

торинга телевизионных передач. С целью использования в работе 

качественной и своевременной информации проводились под-

держка, регулярное обновление и расширение использования ин-

формационно-правовых систем «Гарант-М» и «Консультант-

Плюс». 

Подготовлены презентационные диски к 210-летию Красно-

дара и международному экономическому форуму в Дагомысе». 

Наиболее значимые информационные материалы структур-

ных подразделений размещаются на внутреннем web-сервере ад-

министрации, который доступен всем подразделениям. Инфор-

мация, представляющая интерес для жителей города, переносится 

на официальный web-сервер администрации и городской думы. 
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Сайт администрации города и городской думы получил на-

граду Всероссийской муниципальной академии и журнала 

«Управа» – «Золотой сайт местного самоуправления». Дата раз-

мещения – 4 февраля 2004 г. Как видно, все усилия сосредоточе-

ны для формирования информационного пространства не г. 

Краснодара, а только лишь мэрии – администрации г. Краснода-

ра. Информационная система администрации города здесь функ-

ционирует на достаточно высоком научном и техническом уров-

не, что нельзя сказать обо всех хозяйствующих субъектах г. 

Краснодара и Краснодарского края. Ведущие государственные 

вузы Кубани сегодня не имеют развернутых целевых программ 

создания единой информационной системы вуза как основы фор-

мирования своего информационного пространства заданной кон-

фигурации, структуры и содержания в соответствии с осуществ-

ляемыми видами деятельности. Что же тогда говорить о негосу-

дарственных образовательных учреждениях? Такое положение 

дел характерно для большинства хозяйствующих субъектов Ку-

бани. 

Анализ информации на официальном сайте администрации 

Краснодарского края дал еще более плачевные результаты. В 

разделе «Информация отдела информатизации и технического 

обеспечения» выставлена «Программа развития государственной 

передающей сети телевидения и радиовещания в Краснодарском 

крае на 2003–2006 годы» и больше ничего. И хотя администрация 

Краснодарского края рассматривает эту программу как програм-

му формирования информационного пространства Кубани, это 

следует из содержания самой программы, на самом деле надо по-

нимать, что ни радио, ни телевидение, ни кино, ни театр, ни поч-

та, ни телеграф ни какого иного пространства относительно фи-

зического пространства не формируют. Во всех этих случаях мы 

имеем дело с информацией, но в физическом пространстве. Ины-

ми словами, нет разницы с точки зрения пространственно-

информационных процессов, шаман ли вытанцовывает ритуаль-

ный танец, издавая членораздельные звуки, перед своим племе-

нем, или диктор с экрана телевизора вещает народу о важных со-

бытиях недели. В том и другом случае человек информационно 

взаимодействует с действительностью и с реальным физическим 
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миром. Только компьютер и созданные на его базе аппаратно-

программные комплексы реально формируют информационное 

пространство вне физического мира, но в материальной элек-

тронной структуре микросхем, закладывая в них содержательно-

смысловой информационный образ действительности. Поэтому 

человек, общаясь с компьютером, информационно взаимодейст-

вует не только с действительностью и с реальным физическим 

миром, но и с содержательно смысловым информационным обра-

зом действительности. Здесь реально возможен переход человека 

из реального физического мира в содержательно смысловой об-

раз действительности, заложенный в компьютерной системе, или 

в реальное информационное пространство. Эту реальность ин-

формационного пространства, отличного от понятного всем нам 

физического пространства, далеко не все понимают, в том числе 

и из состава администраций г. Краснодара и Краснодарского 

края, а также из состава руководства многих других хозяйствую-

щих субъектов региона.  

Теперь желательно понять следующее. Персональный ком-

пьютер с установленной на нем операционной системой из се-

мейства Windows уже формирует локальное информационное 

пространство. Сеть таких компьютеров – это распределенное ин-

формационное пространство. Далее следуют глобальные миро-

вые информационные пространства.  

Поскольку закупку компьютерной техники сегодня осуще-

ствляют практически все субъекты региона и тем или иным обра-

зом используют в своей деятельности, а в средних и крупных ор-

ганизациях устанавливаются компьютерные сети, причем все 

стремятся иметь выход в Интернет, то можно сделать вывод о 

том, что информационное пространство Кубани сегодня продол-

жает интенсивно формироваться. Однако при отсутствии единой 

концепции и единой региональной программы формирования 

информационного пространства Кубани остается неизвестным, 

какой конфигурации, структуры и содержания формируется это 

информационное пространство и какие здесь следует ожидать 

последствия в будущем. Такая программа должна определить для 

каждого субъекта региона необходимость разработки проекта 

информатизации всех видов своей деятельности и увязать все эти 
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проекты в один проект формирования информационного про-

странства Кубани.  

Понятно, что в тех организациях, где проектируются и вне-

дряются специализированные информационные системы, а не 

осуществляется обычная компьютеризация деятельности, боятся 

нечего. Там возникают информационные пространства известной 

конфигурации, структуры и содержания. Причем не просто из-

вестной, но именно такой конфигурации, такой структуры и тако-

го содержания, которые обеспечивают максимальную эффектив-

ность деятельности этих организаций. Примером такого инфор-

мационного пространства может служить единое информацион-

ное пространство реализации железнодорожных билетов. 

На Кубани, как и в любом другом регионе, необходимо 

сформировать четыре информационных подпространства: орга-

низационное, экономическое, управленческое и социокультурное. 

Как это сделать так, чтобы эти подпространства формировали 

единое информационное пространство Кубани с такой конфигу-

рацией, с такой структурой и с таким содержанием, которые бы 

обеспечивали максимальную эффективность эволюционного ста-

новления Кубани? Очевидно, нужна единая концепция и единая 

региональная программа информатизации Краснодарского края 

как стратегически важного южного региона Российской Федера-

ции. 

Библиографический список 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 

1999. 

2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общест-

во и культура. М., 2000. 

3. Колин К.К. Социальная информатика: учеб. пособие для 

вузов. М., 2003. 

4. Социальная информатика: основания, методы, перспекти-

вы / отв. ред. Н.И. Лапин. М., 2003. 

5. Технологии виртуальной реальности. Состояние и тен-

денции развития. М., 1996. 

 



 171 

ДОСТОВЕРНОСТЬ БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИИ  

КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

У.Ю. Рощектаева, С.А. Рощектаев  

Одна из центральных и наиболее сложных проблем в систе-

ме информационного обеспечения процесса принятия решений в 

стратегическом менеджменте – полнота и достоверность бизнес-

информации. Достоверность бизнес-информации определяет ка-

чество принимаемых решений и, как следствие, эффективность 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

Первоначально под информацией понимались сведения, пе-

редаваемые людьми устным, письменным и другим способом с 

помощью условных сигналов, технических средств. Информация 

может быть истолкована как некоторая совокупность сведений, 

определяющих меру наших знаний о тех или иных событиях, яв-

лениях, факторах и их взаимосвязи. Согласно К.Э. Шеннону, под 

информацией следует понимать «сведения, которые снимают не-

определенность», при этом количество содержащейся в них ин-

формации зависит от того, насколько сведения нельзя было пред-

видеть заранее. Неопределенность может быть присуща как са-

мому объекту, так и знаниям об объекте. Понятие неопределен-

ности связано с выбором одного или нескольких элементов из 

некоторой конечной их совокупности. Если, например, в наших 

знаниях о каком-либо предмете существует неясность, неопреде-

ленность, то, получив новые сведения об этом предмете, мы мо-

жем уже более определенно судить о нем. Это значит, что сооб-

щение содержало информацию.  

Ф. Найту информация представляется как понятие, проти-

воположное неопределенности и обратно пропорциональное рис-

ку. По его концепции неопределенность взаимосвязана с разни-

цей во времени между принятием решения и его реализацией. В 

течение этого промежутка возможны разнообразные непредви-

денные колебания рынка, способные вызвать различные колеба-

ния цен на товары, что приводит к риску для участников сделки в 

процессе ее реализации. Ф. Найт считал, что оцененная любым 

способом вероятность события – это риск, а неопределенность – 
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это то, что не поддается оценке. Соответственно информация – 

это то, что позволяет предполагать какое-либо событие с опреде-

ленной достоверностью, риск – это неполная информация, и чем 

она полнее, тем меньше риск.  

По нашему мнению, в общенаучном и общетеоретическом 

смысле можно использовать следующее определение информа-

ции: информация представляет собой активную связь между эле-

ментами системы (или между системами), спецификой которой 

является то, что она служит для ограничения разнообразий и 

упорядоченности взаимодействий (т. е. для сохранения целостно-

сти системы), для снятия неопределенности и обеспечения досто-

верности. 

С позиции известного американского ученого – исследова-

теля проблем информационной экономики Ф. Махлупа, важным 

моментом определения достоверной информации является нали-

чие в ней четырех необходимых компонентов информации: 

1) процесса познания «чего-то», о чем передается информа-

ция; 

2) субъекта, передающего информацию; 

3) субъекта, воспринимающего информацию; 

4) самой информации. 

Ключевым элементом системы бизнес-информации высту-

пает финансовая отчетность предприятия. Проанализируем бух-

галтерскую отчетность с учетом соответствия ее четырем необ-

ходимым компонентам информации и сделаем вывод о возмож-

ности считать бухгалтерскую отчетность достоверной информа-

цией. 

Во-первых, бухгалтерскую отчетность организации можно 

описать как язык знаков и правил их употребления, используе-

мых для замены реальных объектов символами, позволяющими 

описать хозяйственную деятельность и ее результаты.  С точки 

зрения автора, она является средством процесса познания финан-

сово-хозяйственной деятельности организации и ее результатов и 

служит для минимизации неопределенности в отношении этого 

процесса. 

Во-вторых, существует субъект, передающий информа-

цию – организации, предприятия, корпорации, холдинги. 
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В-третьих, имеется субъект, воспринимающий информа-

цию – внешние и внутренние пользователи финансовой отчетно-

сти. 

В-четвертых, финансовая отчетность представляет пользо-

вателям новые знания, которые уменьшают неопределенность по 

поводу текущей и перспективной финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия и помогают принять решение в условиях 

выбора. 

На рис. 1 представлен анализ финансовой отчетности с точ-

ки зрения соответствия ее четырем необходимым компонентам 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 1. Анализ соответствия финансовой отчетности  

основным компонентам информации 

На наш взгляд, финансовая отчетность служит информаци-

ей, позволяющей минимизировать неопределенность в отноше-

нии финансово-хозяйственной деятельности организации и ее ре-

зультатов, следовательно, к ней можно применять те количест-

венные и качественные характеристики, которые делают инфор-

мацию достоверной и полезной для принятия решения. 

Процесс информационного взаимодействия субъекта, пере-

дающего информацию, с субъектом, воспринимающим информа-

цию, состоит из четырех последовательных этапов, представлен-

ных на рис. 2. 
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На первом этапе происходит процесс формирования в фи-

нансовой отчетности информационных кодов и передача их 

субъектам, воспринимающим информацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Процесс информационного взаимодействия субъекта,  

передающего информацию, с субъектом, воспринимающим информацию 

 

Финансовая отчетность – это язык знаков и правил их упот-

ребления, используемых для замены реальных объектов их сим-

волами, позволяющими описать хозяйственную деятельность и ее 

результаты. Язык знаков – это набор условных обозначений, 

представленный прежде всего профессиональной терминологией 

и специальными кодами. Любой информационный код, так или 

иначе, упрощает или искажает действительность, поскольку по 

своей природе действительность безусловна, а код условен. Вы-

бирая информационный код, надо исходить из степени удобства 

его практического применения и вместе с тем, понимая его ус-

ловность, уметь относиться к нему с определенной степенью не-

доверия. Полагаем, что неопределенность всегда присутствует в 

бухгалтерской отчетности. 

Второй этап – это прием информационных кодов. Главным 

становится вопрос количества и качества необходимой информа-

ции, представляемой в бухгалтерской отчетности. Количество 
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принимается, и потенциальными возможностями ее реализации 

для достижения этих целей. Количество получаемой субъектом 
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финансовой отчетной информации определяется нами как мера 

устранения неопределенности по выбору действий, ведущих к 

достижению его целей.  

Качественной характеристикой информации выступает ее 

ценность (полезность). При этом для субъекта содержание ин-

формации, представленной в бухгалтерской отчетности, ее цен-

ность важнее, чем ее объем. Ценность как прагматическое отно-

шение возникает там, где имеется субъект – получатель финансо-

вой отчетности – и объект – информация, содержащаяся в финан-

совой отчетности. Ценность финансовой отчетности всегда свя-

зана с удовлетворением потребностей в ней при достижении по-

требителем финансовой отчетности определенных целей и про-

является в процессе взаимодействия, в процессе использования 

информации, представленной в финансовой отчетности. Инфор-

мация, содержащаяся в финансовой отчетности, считается цен-

ной, если она минимизирует неопределенность. 

Третий этап состоит в интерпретации информационных ко-

дов субъектом, воспринимающим информацию. Этот этап связан 

с проблемой освоения финансовой отчетности и обусловлен спо-

собностями системы к обработке финансовой отчетности, ее де-

кодированию и хранению, что дает возможность ее использова-

ния в перспективе. Здесь также возникает проблема неопреде-

ленности информации, представленной в финансовой отчетности. 

Речь идет о том, имеет ли информация смысловую и познава-

тельную ценность для конкретной экономической системы, как 

правильно подойти к вопросу ее интерпретации согласно имею-

щимся задачам. В этом случае неопределенность информации, 

содержащейся в финансовой отчетности, выступает как относи-

тельная способность системы преодолевать неопределенность и 

адаптировать полученные сведения в зависимости от своих целей 

и потребностей.  

Четвертый этап заключается в реализации полученной из 

финансовой отчетности информации. Принятие решения с пол-

ным основанием можно рассматривать как процесс целенаправ-

ленного анализа и обработки исходной информации о состоянии 

и условиях функционирования хозяйствующих субъектов, ориен-
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тированный на планирование наиболее рационального пути дос-

тижения желаемого состояния в будущем.  

Таким образом, под достоверностью бизнес-информации 

следует понимать не абсолютную истину, подразумевающую аб-

солютную точность, а истину относительную. Речь должна идти 

о точности бизнес-информации, приемлемой для формирования 

мнения и достаточной для принятия в случае необходимости 

обоснованного решения. 

 

МЕТОДЫ DATA MINING КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

А.П. Савченко  

Вся история развития человеческой цивилизации в целом и ее 

экономической деятельности в частности сопровождалась рядом 

мощных импульсов, более известных в истории как революции – 

социальные, экономические, научно-технические и т.п. C начала 

1990-х гг. и по сей день мы являемся свидетелями очередной по-

добной революции – информационной. Разработка многочислен-

ных методов сбора, хранения и обработки информации, а также 

создание программных и аппаратных средств для реализации 

этих методов позволила автоматизировать различные области че-

ловеческой деятельности, избавила пользователей от рутинной 

работы и предоставила им беспрецедентно широкие коммуника-

тивные возможности.  

Автоматизация процессов сбора и хранения информации, с 

одной стороны, и современные тенденции развития бизнес-

сообщества (такие, как глобализация рынков, динамизм и высо-

кая степень неопределенности среды организации) – с другой, 

предоставляют менеджеру огромное количество статистической, 

финансовой, деловой и другой информации, анализ которой по-

лезен (и даже необходим) в процессе принятия управленческого 

решения. Эффективное использование такой информации может 

стать мощным инструментом для укрепления конкурентных по-

зиций организации.  
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Один из наиболее ответственных и трудно реализуемых эта-

пов управления – это проведение сравнительного анализа и вы-

бор наилучшей из альтернатив решения управленческой задачи. 

Проблема определения оптимального пути развития осложняется 

высоким уровнем ответственности за дальнейшую судьбу компа-

нии, которая ложится на управляющего в момент выбора. На 

этом этапе человеку нужна помощь объективного, непредвзятого 

помощника, в качестве которого может выступить система под-

держки принятия решений (СППР). 

Хотя общепринятого определения понятия «система под-

держки принятия решений» (СППР) не существует, анализ лите-

ратурных источников показывает, что большая часть определе-

ний отличается лишь деталями [2, 3, 5, 6, 8].  Наиболее приемле-

мым нам представляется определение, данное в работе [1], со-

гласному которому СППР – это интегрированная  автоматизиро-

ванная система, ориентированная на решение слабоструктуриро-

ванных задач, к которым относятся задачи принятия решений на 

всех уровнях иерархии управления. 

СППР могут быть классифицированы по различным призна-

кам. В зависимости от способа взаимодействия с пользователем 

можно разделить системы на пассивные, активные и кооператив-

ные [4]. Пассивные системы предоставляют лишь инструменты 

для анализа данных, пользователь сам выдвигает гипотезы, стро-

ит модели развития, формирует альтернативы, а затем обращает-

ся к базе данных системы для проверки своих гипотез. Активные 

системы могут сами находить зависимости между данными и 

предлагать альтернативы, а иногда и определять оптимальный 

путь решения задачи. Кооперативная система предусматривает 

интерактивный диалог пользователя с машиной в процессе при-

нятия решений,  при этом пользователь выступает в качестве 

контролера, который может дополнять или совершенствовать 

решения, предложенные машиной. Отметим, что подавляющее 

большинство СППР, внедренных на предприятиях, относится к 

классу пассивных систем. 

На техническом уровне различают корпоративные и настоль-

ные системы [7]. Корпоративные СППР работают с большими 

хранилищами данных (Data Warehouse) и обслуживают много со-
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трудников. Малые настольные системы обслуживают лишь одно-

го менеджера и работают с небольшими объемами данных.  

Важным представляется нам деление систем на оперативные 

и стратегические. Оперативные СППР предназначены для немед-

ленного реагирования на изменение текущей ситуации в управ-

лении бизнес-процессами компании. Стратегические системы 

ориентированы на анализ больших объемов информации, выяв-

ление оптимальных путей развития компании с учетом влияния 

внешних и внутренних факторов, таких, как конъюнктура рынка, 

изменения в законодательстве, смена социального строя и т.д.  

Оперативные системы, как правило, представляют собой ин-

струменты для создания стандартного набора отчетов, они ориен-

тированы на конкретную узкую область деятельности компании 

(маркетинг, управление персоналом и т.п.) и не могут претендо-

вать на звание интеллектуальных систем. 

Стратегические системы дают возможность глубокого все-

стороннего анализа данных, при этом используются формальные 

правила принятия решений, позволяющие обосновать менедже-

рам причины принятия того или иного решения. Современные 

системы этого класса строятся на базе технологии динамического 

анализа данных OLAP. Рассмотрим эту и другие технологии об-

работки данных подробнее. 

Изначально ЭВМ создавались как средство для автоматиза-

ции математических расчетов и решения формальных логических 

задач. С ростом производительности ЭВМ увеличивался диапа-

зон задач, в которых они применялись, и в середине 1980-х гг. 

окончательно оформилось представление о компьютере как «ис-

кусственном мозге», которому со временем будут подвластны 

любые виды логической и мыслительной деятельности. Очевид-

но, что основным (а по сути – единственным) видом деятельно-

сти компьютера является обработка информации. Качество обра-

ботки информации определяется уровнем аппаратного и про-

граммного  обеспечения ЭВМ. Технические средства вычислений 

на сегодняшний день достигли высокого уровня развития, кото-

рого вполне достаточно для удовлетворения потребностей по об-

работке данных. Сегодня главным фактором, определяющим сте-

пень «интеллектуальности» информационных систем, служит ка-
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чество математического обеспечения, т.е. методов анализа и син-

теза данных. Рассмотрим основные современные методы обра-

ботки данных. 

1. Традиционное использование статистической информации 

сводится к выборке данных за определенный временной интервал 

и поиску по ключевым словам.  

2. Использование ЭВМ позволило автоматизировать матема-

тические алгоритмы, определяющие наличие корреляций (напри-

мер, алгоритмы регрессионного анализа) между рядами данных и 

сделать применение этих методов доступным не только матема-

тикам, но и многочисленным непрофессиональным пользовате-

лям. Отметим, что подобные алгоритмы лишь проверяют предва-

рительно выдвинутую пользователем гипотезу о существовании 

той или иной зависимости между статистическими данными, т.е. 

ЭВМ используется лишь как «большой калькулятор». 

3. Методы многомерного динамического анализа (OLAP) да-

ют возможность группировать статистические данные в виде 

многомерных матриц, проекции которых показывают динамику 

или взаимозависимость данных в различных срезах – временных, 

пространственных, предметных и др. Несмотря на то что подоб-

ная технология позволяет качественно визуализировать сложные 

структуры данных, она выступает лишь как инструмент анализа. 

Пользователь сам формирует гипотезу о данных или отношениях 

между данными, после чего использует набор запросов к базе 

данных для подтверждения или отклонения своей гипотезы.   

4. Методы «добычи данных» (Data Mining) – это набор алго-

ритмов, которые позволяют обнаруживать скрытые отношения 

между данными; при этом пользователь не должен предваритель-

но высказывать предположения о  существовании подобных за-

висимостей. В качестве инструментов Data Mining используются 

нейронные сети, генетические алгоритмы, деревья решений, сис-

темы нечеткого вывода и ряд других. 

На сегодняшний день существует большое количество про-

граммных средств поддержки принятия решений, многие из ко-

торых реализуют лишь первые три из перечисленных групп ме-

тодов. При использовании этих методов ЭВМ играет роль инст-

румента обработки объектов анализа, но не становится при этом 
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субъектом анализа. Иными словами, ЭВМ лишь форматирует 

данные и предоставляет их пользователю в наглядном виде, а не-

посредственно анализ данных выполняет только человек. При та-

ком подходе ЭВМ не в состоянии получить новые данные на ос-

нове существующих. В то же время необходимым условием «ин-

теллектуальности» информационной системы является способ-

ность синтезировать новые знания посредством анализа сущест-

вующих, т.е. выступать субъектом анализа. 

Методы Data Mining могут не только подтвердить сущест-

вующие эмпирические наблюдения, но и найти новые, неизвест-

ные ранее модели отношений между данными. К задачам, кото-

рые решаются с помощью технологий Data Mining, относятся: 

 анализ и управление рисками;  

 оценка кредитоспособности физических и юридических 

лиц; 

 определение профилей клиентов, наиболее характерных 

особенностей их поведения;  

 промышленная диагностика, обнаружение источников и 

причин возникновения дефектов;  

 идентификация критических ситуаций;  

 стимулирование продаж;  

 сегментация клиентов, продуктов, услуг;  

 оценка факторов, влияющих на лояльность клиентов и 

т.п. 

Естественно, технология «добычи данных» не может стать 

полноценной заменой человеку и не исключает необходимости 

участия эксперта в процессе анализа данных и принятия управ-

ленческих решений.  Предлагая новые модели отношения между 

данными, информационная система не в состоянии определить 

ценность выявленных зависимостей и их важность для организа-

ции. Кроме того, процессу «добычи данных» должны предшест-

вовать некоторые подготовительные этапы с участием человека. 

Сравнительная схема процессов обработки данных методами 

традиционного статистического анализа (например, OLAP) и ме-

тодами Data Mining приведена на рисунке. 
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 Формулировка задачи  

   

 Сбор данных  

   

 Очистка данных  

   

 
Преобразование данных 

(форматирование) 
 

   

Выбор существенных  

характеристик задачи 
 

Выбор потенциально  

важных характеристик  

задачи   

Формулировка гипотезы Анализ данных  

  Выявление наличия 

отношений между 

данными 

(методами Data Minig) 

Проверка гипотезы 

(методами  

OLAP-анализа) 

 

   

 Оценка важности модели  

   

 
Внешняя проверка модели 

(тестирование) 
 

   

 Использование модели  

Процесс обработки информации с использование технологии OLAP  

и методов Data Mining 

Отметим, что оба метода имеют практически одинаковые 

подготовительный и завершающий этапы обработки данных. 

Преимущества Data Minig проявляются на этапе анализа данных, 

т.е. создания и внутренней проверки информационной модели. 

При использовании традиционных методов пользователь выдви-

гает гипотезу о наличии корреляций между данными и проверяет 

ее методами OLAP, в случае если гипотеза не оправдалась, воз-

можен возврат на этап формулировки гипотезы или изменение 

набора данных для анализа. Применение Data Mining позволяет 

автоматизировать этот процесс и делает информационную систе-

му действительно интеллектуальной. В результате анализа поль-

зователь получает обнаруженные отношения между данными и 
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может сразу приступать к оценке их важности и тестированию 

модели. 

Таким образом, использование технологий Data Mining для 

обнаружения знаний в хранилищах данных позволяет существен-

но упростить наиболее сложный этап анализа данных – выдвиже-

ния гипотезы о наличии и характере внутренних связей между 

данными, переведя их из разряда пассивных инструментов анали-

за в разряд действительно интеллектуальных аналитических сис-

тем, являющихся полноценными «помощниками» менеджера.  
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РОЛЬ И ЗАДАЧИ СРЕДСТВ БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И АНАЛИЗА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Ю.А. Яблоновский  

Последние изменения в экономике, вызванные кризисом, за-

ставляют менеджеров организаций и предприятий искать новые 

пути повышения эффективности производства, сокращения из-

держек, повышения конкурентоспособности бизнеса. В данных 

условиях все большее количество руководителей обращает свои 

взгляды на реинжиниринг бизнес-процессов. 

Перед тем как осуществить процесс реинжиниринга бизнес-

процессов целесообразно, во-первых, выявить основные процес-

сы, существующие в организации, во-вторых, выбрать из них те, 

над которыми будут проводить реинжиниринг. Хотя эти задачи 

на первый взгляд просты, они могут иметь множество подводных 

камней.  

Принципиально важно, чтобы эти работы выполняли руко-

водители высшего звена (старшие менеджеры) организации. Если 

реинжиниринг будет проводится в масштабе всей организации, 

то эту работу должна выполнить команда при генеральном ди-

ректоре; если по отдельному направлению деятельности или в 

подразделении, тогда имеет смысл, чтобы эту работу выполнила 

команда руководителей на данном уровне. Рекомендуется, чтобы 

работа по выявлению и выбору процессов проводилась командой, 

которая руководит этими процессами.  

Командам часто бывает трудно определить ключевые про-

цессы, обычно из-за того, что они привыкли принимать решения 

в рамках определенных задач, из которых состоит процесс, и в 

рамках подразделений, которые отвечают за выполнение этих за-

дач. Как следствие, когда команде нужно определить основные 

бизнес-процессы на ее уровне, она склонна предлагать функции 

типа «обучение», или «сбыт», или «производство». Но это — 

функции, а не настоящие процессы, поэтому они не могут по-

пасть в кандидаты на реинжиниринг.  

Другая трудность заключается в том, что не всегда ясно, на-

сколько обобщенным или насколько детализированным должно 

быть описание процесса. На одном конце этой шкалы печатание 
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письма можно назвать процессом. На другом конце этой шкалы 

процессом является заполнение бланков заказов, которое вклю-

чает основные виды деятельности, такие, как разработка нового 

продукта или дистрибуция. Между этими двумя крайностями 

следует найти решение, что включать в процесс и какой уровень 

детализации требуется.  

Еще одна сложность состоит в том, чтобы решить, над ка-

кими процессами проводить реинжиниринг. Известны организа-

ции, где реинжиниринг добросовестно проводили над каждым 

выявленным процессом. Обычно в этих случаях проводился не 

настоящий реинжиниринг, а использовалась усовершенствован-

ная форма решения проблем, внедренная в организации.  

Следует признать, что решения, над какими процессами 

проводить реинжиниринг, должны приниматься на основе после-

довательной процедуры отбора, которая отражает стратегиче-

скую важность этой задачи и лучше всего выполняется командой 

старших менеджеров по специальной методике, когда описыва-

ются процессы и выбираются из них подлежащие реинжинирин-

гу. Методика включает следующие этапы.  

1-й этап:  

 согласование базовых правил;  

 формулировка миссии;  

 выработка и согласование критических факторов успеха;  

 выявление ключевых бизнес-процессов.  

2-й этап:  

 согласование ключевых бизнес-процессов;  

 привязка КБП и КФУ;  

 ранжирование процессов;  

 выбор процессов для реинжиниринга.  

На первом этапе команда должна согласовать набор базовых 

правил, которых она будет придерживаться. Типичные базовые 

правила работы могут выглядеть следующим образом:  

1) нельзя преследовать узкие интересы вашего отдела;  

2) аргументы необходимо подтверждать фактами, а не мне-

ниями;  

3) отстаивайте свое мнение, если вы не согласны;  
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4) все решения должны приниматься при полном консенсу-

се и т.д. 

Вторым шагом будет определение и согласование миссии 

всей организации. Сегодня у большинства организаций сформу-

лирована миссия, поэтому команда может начать с нее. Тем не 

менее, если методика применяется на более низком уровне или в 

отдельном подразделении организации, то следует выработать 

локальную собственную миссию, если такой еще не существует. 

Миссия является философским камнем, по которому команда 

может сверять свои решения или выбирать между конкурирую-

щими альтернативами. Миссия должна удовлетворять строгим 

критериям, например, быть:  

 понятной;  

 передаваемой людям;  

 вызывающей доверие;  

 пригодной к использованию.  

Команда должна оценить миссию по этим критериям и со-

гласовать изменения, которые требуются, чтобы миссия им соот-

ветствовала.  

Следующая задача – согласование небольшого числа целей 

более низкого уровня, которые непосредственно вытекают из 

главной цели, заявленной в миссии. Они являются критическими 

факторами по отношению к успеху организации, заявленному в 

миссии; в большей степени относятся к вопросам типа «что, чем, 

как?» в отношении компании и обычно называются критически-

ми факторами успеха (КФУ). Одна из главных проблем – сокра-

щение числа критических факторов успеха, которые претендуют 

на включение в этот список. Рекомендуется, чтобы список состо-

ял не более чем из восьми таких факторов. Эта цифра выбрана 

частично из-за того, что работать с большим числом факторов 

намного сложнее. Но это также эффективный путь определить 

критичность самих факторов успеха. Если факторов более вось-

ми, существует довольно большая вероятность, что какие-то из 

них важны, но не критичны.  

После сокращения числа критических факторов до восьми 

результат должен отражать ключевые составляющие компании и 

ее связи с другими организациями. Обычно получаются КФУ, 
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связанные с поставщиками, покупателями, персоналом, фактора-

ми окружающей среды, систем и оборудования. Этот перечень 

областей можно использовать для оценки КФУ, выработанных  

менеджерами для проверки, не пропустили ли они ключевые для 

компании моменты.  

Эти критические факторы успеха должны соответствовать 

основным целям более низкого уровня организации. По-

настоящему критическими эти факторы становятся тогда, когда 

без каждой отдельной цели более низкого уровня невозможно 

достичь миссии. Если все подцели достигнуты, из этого должно 

вытекать успешное достижение организацией своей миссии. Та-

ким образом, каждый КФУ необходим для миссии, а все вместе 

эти факторы достаточны для достижения миссии. Это правило 

необходимости и достаточности следует применять к каждому 

КФУ и затем ко всему перечню. Когда менеджеры удовлетворе-

ны своим окончательным списком, то можно перейти к очеред-

ному этапу методики, который касается  выявления основных 

бизнес-процессов.  

Хотя выявление ключевых бизнес-процессов служит глав-

ной целью методики, разработчики не должны ею заниматься до 

данного этапа. Описывая сначала свою миссию и критические 

факторы успеха, команда гарантирует, что ее главный процесс 

действительно служит достижению этих целей. Слишком часто 

процессы и отдельные виды деятельности в организации имеют 

мало общего с тем, что она хочет достичь, а данная последова-

тельность помогает команде вернуться к основам существования 

организации. Это важный  момент методики, и необходимо, что-

бы команда выявила истинные процессы, поскольку это повлияет 

на последующую работу по реинжинирингу.  

Особенностью в данном вопросе является то, что процессы 

и отделы, находящиеся за пределами рассматриваемого процесса 

и за пределами изменений, на самом деле выступают  частью 

процесса, и следует расширить границы, чтобы включить и эти 

части. Чаще всего первоначальные границы совпадают с грани-

цами отделов и функций, иллюстрируя трудности понимания 

людьми деятельности, выполняемой в разных отделах организа-

ции, как части единого процесса.  
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Выявляя ключевые бизнес-процессы организации, команда 

старших менеджеров должна учитывать, что каждый процесс 

должен иметь начало, середину и конец, и эти части должны быть 

выявлены у каждого процесса, предложенного командой. Все 

процессы должны быть измеряемы и управляемы, хотя слова 

«измерять» и «управлять» следует исключить из описания про-

цессов. «Измерять удовлетворение покупателей» — это не про-

цесс, а скорее деятельность по измерению выхода процесса; ко-

манда же должна выявлять процессы. Похожим образом «управ-

лять запасами» является не процессом, а деятельностью по 

управлению, одной из частей процесса; и снова здесь команда 

должна выявить именно процесс.  

Полезно различать основные и вспомогательные процессы. 

Основными процессами организации будут те виды деятельно-

сти, которые непосредственно производят основные «выходы», 

получаемые внешними клиентами. В производственных органи-

зациях это будут процессы, непосредственно затрагивающие 

производство продукции. А в организациях, оказывающих услуги 

— процессы, которые непосредственно приводят к оказанию ус-

луг. Вспомогательными считаются те процессы, где главный вы-

ход получается другими подразделениями в организации. Это 

скорее всего будут процессы администрирования, относящиеся к 

таким областям, как финансы, управленческая деятельность или 

обучение персонала. Команда менеджеров должна стараться опи-

сать как основные, так и вспомогательные процессы. Хотя все 

основные процессы должны войти в окончательный список, со-

ставленный командой, следует соблюсти некоторую осторож-

ность в выборе среди вспомогательных процессов, часть из кото-

рых действительно критична для компании, а часть менее важна. 

Это однозначно является прерогативой команды, хотя она долж-

на понимать опасность включения слишком большого количества 

процессов в окончательный список. Из специальной литературы 

известно, что список из 15 процессов обеспечивает нужный уро-

вень детализации и широту охвата. Поскольку этим списком про-

цессов будут пользоваться для определения направления после-

дующих проектов реинжиниринга, каждый процесс следует пра-

вильно описать, а весь список должен охватывать все главные 
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виды деятельности организации. Процессы должны быть дейст-

вительно кросс-функциональными и являться процессами высо-

кого уровня, а не детализированными видами работ. Хотя прин-

ципы реинжиниринга можно применять к процессам более низ-

кого уровня, выгоды от реинжиниринга будут намного больше, 

если процесс охватывает несколько отделов и функций в органи-

зации. На данной стадии не требуется детальное описание каждо-

го процесса, и одной из первых задач команды реинжиниринга в 

будущем станет уточнение описания процесса и его границ.  

Пример списка процессов приведен в таблице. Пример взят 

из автомобильной промышленности и показывает основные про-

цессы, существующие при производстве  автомобилей. Согласо-

ванный командой окончательный список бизнес-процессов сле-

дует поместить в таблицу, которая содержит также критические 

факторы успеха. Это позволяет легко сравнить основные виды 

деятельности организации и ее главные цели. Используя данную 

таблицу, можно определить взаимосвязь между процессами и 

критическими факторами успеха. Менеджеры занимаются этим, 

рассматривая по очереди каждый КФУ и спрашивая: «Какие про-

цессы следует выполнять особенно хорошо, если мы хотим дос-

тичь этого КФУ?»  
Каждый процесс, отвечающий критерию, помечается кре-

стиком в столбце под данным КФУ. Затем команда должна 

взглянуть еще раз на процессы, помеченные как приводящие к 

успешному достижению данного КФУ, и уточнить, достаточно 

ли их всех для достижения КФУ. Это поможет обнаружить воз-

можные пропуски в списке процессов — такое может произойти, 

если некоторые процессы не включили в список. Если это так, 

есть возможность их добавить, что позволит выявить, существу-

ют ли новые процессы, которые организация должна начать вы-

полнять. 

Выполнив эту процедуру для каждого КФУ, команда долж-

на рассмотреть каждый процесс, сосчитать число КФУ, на кото-

рые он влияет (отмечены крестиками), и поставить это число в 

предпоследний столбец. Иногда это может выявить процессы, не 

влияющие ни на один КФУ. 
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Согласование бизнес-процессов с КФУ 
 Критические факторы успеха 

Ключевые 

бизнес-процессы 
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Повышение знаний 

поставщиков 

  X  X  X X 4 Д 

Обучение сотруд-

ников 

X X  X X X X X 7 Б 

Наблюдение за кон-

курентами 

X X X X X  X X 7 Г 

Выбор и сертифи-

кация поставщиков 

X  X  X  X X 5 Д 

Выбор и сертифи-

кация дилеров 

 X  X  X  X 4 В 

Обучение дилеров  X  X  X  X 4 В 

Поддержка продан-

ных машин 

X X  X X   X 5 Б 

Определение требо-

ваний для новых 

продуктов 

 X X    X X 4 В 

Разработка новых 

продуктов 

X X X X X  X X 7 Б 

Реклама продуктов X X  X  X X X 3 А 

Исследование рын-

ка 

 X      X 3 Г 

Обработка заказов 

дилеров 

 X       3 Б 

Мониторинг поку-

пателей 

 X  X X  X  4 Г 

Развитие сети про-

даж 

 X   X  X X 4 Г 

Работа над качест-

вом продукции 

X X X  X  X  5 Г 

 

Число КФУ, на которые влияет данный процесс, дает при-

близительную и относительную оценку его важности. Процессы, 

влияющие на большое количество КФУ, будут, скорее всего, бо-
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лее критичными для деятельности организации, чем те, которые 

влияют на один или два фактора. Таким образом, таблица являет-

ся полезным и практичным средством измерения важности про-

цессов, которое можно использовать при выборе процессов для 

реинжиниринга. Далее,  на этом этапе методики должна быть да-

на оценка работы каждого процесса. Рассматривая их все по оче-

реди, команда должна поставить процессам согласованные оцен-

ки, используя следующую шкалу из пяти делений:  

А = отличная работа;  

Б = хорошая работа;  

В = удовлетворительная работа;  

Г = неадекватная работа;  

Д = плохая работа.  

Оценка работы процессов — нелегкая задача, поскольку мо-

гут отсутствовать объективные данные для того, чтобы произве-

сти точную оценку работы каждого процесса. Более сложным яв-

ляется, однако, то, что отдельные члены команды будут чувство-

вать себя обязанными защищать работу процессов, за которую 

они несут ответственность. Если это так, команда должна вспом-

нить о своих базовых правилах и необходимости избегать обо-

ронной позиции своих рубежей. Если процессы действительно 

кросс-функциональные, то никто конкретно не чувствует себя 

полностью ответственным за процесс, и лидер команды (испол-

нительный или генеральный директор) должен акцентировать 

внимание на том, что цель данного этапа не критиковать отдель-

ных менеджеров, а дать объективную оценку частям компании, 

признавая, что многие из внешних факторов могут повлиять на 

эту оценку.  

Заполнив таблицу, команда готова перейти к четвертому 

этапу методики, который состоит в выборе процессов для реин-

жиниринга. Известны по крайней мере четыре критерия, которые 

можно использовать для отбора процессов: стратегическая важ-

ность процесса, его жизнеспособность, ожидания клиентов и 

возможности.  

Стратегическая важность процесса является самым очевид-

ным критерием. Проводя реинжиниринг процессов, наиважней-
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ших для общей стратегии, организация может в значительной ме-

ре обеспечить выполнимость своей стратегии.  

Жизнеспособность существующих процессов, оцененная 

командой по шкале от А до Г, также может повлиять на выбор 

процессов. Процессы, работающие плохо, иногда можно улуч-

шить только с помощью радикального пересмотра их основных 

процедур и шагов. Тем не менее обычный подход чаще всего со-

стоит в том, чтобы скрыть проблему, вместо того чтобы изменить 

процесс. Это обычно приводит к дополнительным шагам, про-

веркам и выделению дополнительных людей для выполнения 

процесса. При таких условиях создается порочный круг, посколь-

ку со временем процессы начинают тонуть в собственной бюро-

кратии, что влечет увеличение задержек и ошибок и соответст-

венно выводит его на первое место среди кандидатов на реинжи-

ниринг. Такие процессы созрели для реинжиниринга, в этом слу-

чае выгоды от реинжиниринга бизнес-процессов будут немед-

ленно видны всем.  

Третьим критерием служат ожидания клиентов по отноше-

нию к процессу. Эти клиенты могут быть внутренними и внеш-

ними по отношению к организации, хотя вторые вероятнее, так 

как необходимость перемен более очевидна для тех, кто не явля-

ется частью организации. Целесообразно привести репрезента-

тивный пример одного производственного предприятия в тек-

стильной отрасли. Производственный цикл одного из его произ-

водственных процессов составлял  44 дня, в течение многих лет 

предприятие практически не испытывало внутреннего или внеш-

него давления с целью сократить это время. Только когда глав-

ный покупатель сказал, что он нашел другого поставщика, кото-

рый может выполнять заказы быстрее, компания решила, что 

нужны изменения. Предприятие создало две команды для реше-

ния задачи сокращения времени производственного цикла. Пер-

вой команде дали задание исключить ненужные шаги и людей из 

процесса и сократить производственный цикл до приемлемых 

значений. Вторую команду создал один из директоров, который 

незадолго до этого посетил конференцию по реинжинирингу 

бизнес-процессов. Он попросил свою команду «выбросить инст-

рукцию по правилам работы» и разработать совершенно новый 
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процесс, не признавая ограничений, норм, неписаных правил и 

порядков, которые обычно влияют на способ работы в компании.  

Обе команды в срок представили свои разработки для про-

цесса. Первой команде удалось сократить время до 32 дней, убрав 

ненужный слой, которым оброс процесс за многие годы. Команда 

реинжиниринга разработала совершенно новый процесс, который 

давал тот же самый результат за 21 день. Но требуемые измене-

ния были столь масштабны и затрагивали другие подразделения 

компании в таком размере, что дерзкий проект процесса  имел 

малую практическую ценность.  

Компания пришла к своему покупателю с хорошей ново-

стью: теперь она может выполнять заказы за 32 дня. К этому вре-

мени покупатель нашел альтернативного поставщика, который 

мог сделать это за 9 дней. Компания вернулась к чертежным дос-

кам, а команде реинжиниринга дали задание отказаться даже от 

самых фундаментальных предположений, которые они сделали в 

первый раз: нужно было сократить процесс до 9 дней. Хотя этап 

разработки на этот раз занял гораздо больше времени, удалось 

постепенно достичь длительности цикла всего в 4 дня. И только 

теперь компания осознала, что она завершила свой первый на-

стоящий реинжиниринговый проект.  

В этом случае ожидания и требования клиента стали дви-

жущей силой при выборе процесса для реинжиниринга и резуль-

тата, которого действительно нужно достичь. Четвертым крите-

рием выбора процесса для реинжиниринга может служить суще-

ствование возможности достижения желаемых результатов. Ис-

точников таких возможностей может быть несколько, и команде 

требуется широкое видение, чтобы не пропустить эти источники 

на стадии выбора процессов. Один из источников – возможность 

применения новой технологии. Часто мы не признаем необходи-

мости изменений или улучшений, пока не появится технология, 

позволяющая их осуществить, и тогда мы спрашиваем себя: «Что 

мы можем сделать с помощью этой технологии?» Другие воз-

можности возникают благодаря изменениям, происходящим се-

годня в организации. После возникновения в результате слияния 

новой компании требуется создать один процесс, где раньше су-

ществовало два отдельных процесса. Конечно, с одной стороны, 
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может возникнуть желание сделать этот процесс таким же, как и 

другие, с другой стороны, существует возможность для полной 

новой разработки. Каков бы ни был источник, команда старших 

менеджеров должна не пропустить необычные или новые обстоя-

тельства, которые могут повлиять на выбор процесса для реин-

жиниринга.  

Таким образом, нужно отметить, что реинжиниринг бизнес-

процессов – понятие достаточно емкое и непростое. Указанная 

методика позволяет заинтересованному руководителю сделать 

этот процесс значительно проще. 
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5. ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

РОЛЬ РЕЧЕВЫХ КЛИШЕ (ШТАМПОВ) В ДЕЛОВОМ 

ТЕКСТЕ 

Л.И. Байкова  

Как известно, одно из требований, предъявляемых к языку 

документов –  коммуникативная точность, т.е. адекватное отра-

жение действительности, мысли автора в речевом фрагменте 

(предложении, тексте). В этой связи в документах используются 

специфические компоненты информации – речевые клише, кото-

рые представляют собой особые формулы, отличающиеся идио-

матичностью, нестандартностью образования, четкой семантиче-

ской стабилизацией, используемые для выражения наиболее ти-

пичных вербальных реакций в конкретных условиях общения, 

связанные с ситуацией и передающие такие мотивы речевой дея-

тельности, как интересы, цели и желания (например, договор 

вступает в силу со дня подписания, во исполнение приказа №… и 

др.). Недаром профессор Л.В. Щерба писал, что язык «полон вся-

ких готовых мыслей, готовых шаблонов, фраз, образов, оборотов, 

которые в большинстве случаев повторяют слышанное. Но он 

имеет в виде этих шаблонов и богатый запас материалов для но-

вотворчества, для выражения новых мыслей и новых чувств» [5, 

с. 134]. 

Отсутствие таких средств затрудняет процесс общения и 

вынуждает носителей языка создавать речевые обороты для оп-

ределенных ситуаций. Словесные клише экономят время и умст-

венную энергию, способствуют быстрому и точному составле-

нию документа, они достаточно емки, поскольку сигнализируют 

о смысле в самой обобщенной форме. Иначе говоря, готовые, 

проверенные универсальные формулы, без которых невозможно 

быстро и грамотно передать необходимую информацию, служат 

важнейшим средством общения и при этом нейтрально-

нормативным явлением в деловой речи. 
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Термин «клише» вполне адаптирован в современной терми-

нологии стилистики, однако параллельно с ним широко исполь-

зуется термин «речевой штамп». Содержание каждого из этих, с 

нашей точки зрения, терминов-синонимов толкуется как «стили-

стически окрашенное средство речи, отложившееся в коллектив-

ном сознании носителей данного языка как устойчивый, ―гото-

вый к употреблению‖ и потому наиболее ―удобный‖ знак для вы-

ражения определенного языкового содержания, имеющего экс-

прессивную и образную нагрузку» [4, с. 588]. Правда, иногда 

термины «штамп» и «клише» разделяют, полагая, что использо-

вание последнего более целесообразно для обозначения тех 

средств, которые не имеют экспрессивно-образной нагрузки и 

более подходят для документов официально-делового стиля [4, с. 

588–589]. Думается, однако, что эти термины можно рассматри-

вать как синонимы. 

Долгое время исследовательские задачи, связанные с кли-

шированными конструкциями, сводились главным образом к 

борьбе с их использованием. Достаточно показательно в этом от-

ношении мнение Т.Г. Винокур: «…возникновение, типы (штам-

пов – Л.Б.), способы борьбы со штампами изучаются стилисти-

кой и культурой речи» [1, с. 589]. Критическое отношение к ре-

чевым штампам при их использовании в текстах большинства 

функциональных стилей вполне понятно и закономерно, однако 

оно неуместно при рассмотрении роли штампов в текстах дело-

вых бумаг, поскольку они (штампы) обеспечивают ту степень 

коммуникативной точности, которая придает документу юриди-

ческую силу. 

Использование речевых штампов в деловых документах – 

одно из проявлений постоянно действующих логико-

стилистических правил. Соблюдение нужной формы для переда-

чи содержания  в рамках определенного типа документа выража-

ется закреплением речевого оборота, его воспроизводством с 

одинаковым значением и даже с определенной композиционной 

закрепленностью. Если для любого документа официально-

делового стиля должен выполняться комплекс условий, включая 

унифицированность формы и лингвистических средств, стремле-

ние к однозначности, обеспечивающей информационную точ-
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ность и компактность текстового материала, то устойчивость и 

относительная малочисленность речевых штампов вполне объяс-

нимы, поскольку они помогают соблюсти перечисленные усло-

вия. Можно сказать, что речевые штампы образуют особый класс 

устойчивых единиц, которые по ряду параметров близки терми-

нам. 

На речевые штампы можно посмотреть и с других позиций. 

Они формируются постепенно, создавая в итоге особый набор, 

свойственный для определенного функционального стиля. 

Штампы являются отражением процесса формализации в дело-

вых  документах.  

М.Н. Кожина полагает, что высокая частота встречаемости 

«устойчивых оборотов деловой речи» служат отражением стан-

дартизованности [3, с. 181]. Под стандартизованностью понима-

ется использование автоматически воспроизводимых языковых 

средств, сохраняющих свои функционально-смысловые качества. 

Стандартизованность речи (и мышления), проявляющаяся в раз-

ной степени, имеет большое значение для формирования единого 

логико-семантического, а также интеллектуального контекста, 

присущего деловому стилю. Термин «стандартизованность» в на-

стоящее время используется применительно к ситуациям, когда 

имеет место использование стандарта как нормирующего доку-

мента, тем более что рассмотрение лингвистических объектов че-

рез призму реальных стандартов становится все более частым и 

обоснованным. Это относится прежде всего к терминологии и 

документоведению (в качестве примеров можно назвать ГОСТ 

6.38-90, терминологические стандарты). 

Вместе с тем через Государственный стандарт, регламенти-

рующий систему организационно-распорядительной документа-

ции, проводится реальная стандартизация речевых штампов, в 

частности, регламентация относится не только к устойчивым 

единицам в целом, но и к составляющим их компонентам, грам-

матическим параметрам, к формам лица, числа в сочетаниях типа 

«просим направить», «министерство не возражает», «комиссия 

установила» и т.п. С точки зрения элемента, образующего штамп, 

отмечается их довольно большое разнообразие.  
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Здесь можно выделить:  

1) глагольно-именные клише, основанные на несвободном 

употреблении глагола, который имеет ослабленное лексическое 

значение, но более информативен (ввести в действие, признать 

потерпевшим, вменить в вину, утвердить положение о…, просим 

принять участие в… и др.);  

2) субстантивные речевые штампы (предварительное рас-

смотрение, организация мероприятия, контроль за выполнением 

приказа, предоставление жилой площади, создание необходимых 

условий и пр.), которые образовались в результате того, что мно-

гие существительные информативно недостаточны и требуют 

уточняющей зависимой формы слова;  

3) наречные и союзные речевые штампы (согласно получен-

ному заявлению, по мере возможности, в соответствии с требова-

ниями, в силу указанных причин и  т.д.). 

Некоторые речевые клише, следующие историческим тра-

дициям, представляют собой не только лексико-

фразеологические, но и грамматико-композиционные штампы, 

которые вступают в противоречие с современными грамматико-

стилистическими нормами, обладают яркой архаичной окраской 

(при сем направляем, вышепоименованный, настоящим сообща-

ем и др.). Наиболее показательны в этом отношении тексты нота-

риальной верификации. Не случайно большая часть населения 

испытывает затруднения при составлении деловых бумаг.  

Можно говорить также о корреляции между композицион-

ными частями документа и типичными речевыми штампами, ис-

пользуемыми в этих частях. Построение модели документа сред-

ствами клишированных конструкций может представлять доста-

точный интерес для исследователей. Для ряда научно-

технических документов подобные модели уже предложены, они 

могут рассматриваться как учебно-методический материал при 

составлении, например, отзывов или рефератов [2, с. 77]. 

Типологическая устойчивость и регламентированность пра-

вовых, экономических и управленческих ситуаций, как и соот-

ветствующих им документов, приводят к количественному огра-

ничению речевых клише. Дополнительный ограничительный 

фактор – консерватизм, малая изменяемость клише с течением 
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времени. Налет архаичности, проявляющийся в различных жан-

рах в разной степени, воспринимается как стилевая черта, с од-

ной стороны, и как проявление унифицирующих тенденций – с 

другой. 

При всей определенности и узнаваемости речевых клише в 

деловых документах надо отметить возможности довольно ши-

рокой вариативности части компонентов, входящих в единицу. 

Границы варьирования, правда, существенно ограничены. Если 

не ориентироваться на сформированные практикой границы 

варьирования, то штамп может быть разрушен. Соответственно 

разрушается и его функциональная ценность, и его стилистиче-

ская определенность. Например, при составлении делового пись-

ма в его заключительной части придется делать выбор из семан-

тико-стилистической парадигмы вариаций штампа: «В заключе-

ние (необходимо, считаем необходимым, можно, хотелось бы…)  

(отметить, заметить, подчеркнуть, сказать…)». Набор меняющих-

ся компонентов может быть более или менее широким, но с точ-

ки зрения стилистической, функционально-прагматической, он 

будет конечен. 

Нередко приходится наблюдать в документах употребление 

«уродливых» штампов. Например, «уголовное дело производст-

вом прекращено» вместо «производство уголовного дела пре-

кращено» или «отложить дело слушанием» вместо «отложить 

слушание дела». Ошибка заключается в том, что здесь нарушены 

принципы глагольного управления. В праве есть понятие «возбу-

ждение уголовного дела», далее ведется «производство дела». 

Значит, прекращается производство дела, т.е. прекращается раз-

бирательство, а не само дело. Такая же ошибка в штампе «при 

отложении дела слушанием»: назначается и откладывается слу-

шание дела, поэтому соответствующий норме вариант использо-

ван  в ст. 146 ГПК: «до отложения его (дела) слушания». 

Ошибки (например, в профессиональной речи юристов) ча-

ще всего появляются в результате избыточных словосочетаний, 

которые образуются в речи в результате стремления к уточнению 

каких-либо обстоятельств. Например, «следователь следственно-

го отдела» (следователь РОВД и прокуратуры работает только в 

следственном отделе). В примере «По месту производства усы-
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новления ребенка (ст. 129 СК) употреблены два отглагольных 

существительных, обозначающих один и тот же процесс, поэтому 

допустимо убрать «производство». Таким образом, данные при-

меры показывают, что штампы (клише) необходимо использовать 

обдуманно и тем самым повышать качество составляемых доку-

ментов. 

Состав и взаиморасположение речевых штампов определя-

ют создание трафаретных форм документа. При восприятии до-

кументов речевые штампы играют довольно заметную роль. На 

первый взгляд их задача ввести следующую порцию информа-

ции, оформить ее, придать законченный вид определенному 

фрагменту документа. Но для опытного специалиста перечень 

речевых штампов может служить классифицирующей характери-

стикой: компонентный состав штампов в определенной мере кор-

релирует с содержательно-функциональными особенностями до-

кумента. Поскольку в составе синтаксических единиц речевые 

штампы имеют тенденцию смещаться в начало высказываний, 

они служат не только синтаксическим оформителем, но и фраг-

ментом, на основании логико-реляционной окраски которого 

можно прогнозировать содержательную направленность фраг-

мента, следующего за штампом. Например, препозитивный 

фрагмент: «В связи с вышеизложенным просим Вас…» с учетом 

сведений, содержащихся в предыдущем фрагменте текста, позво-

ляет прогнозировать направленность, коммуникативную задан-

ность фрагмента, следующего за штампом.  

Структурная и смысловая устойчивость речевых штампов, 

даже несмотря на  их вариативность, имеющую, как мы отмети-

ли, ограниченный характер, служит одним из факторов, способ-

ствующих созданию унифицированных и стандартизированных 

текстов. Формульный характер речевых клише способствует эко-

номии времени, точности и однозначности понимания текста ад-

ресатом,  однородности однотипных документов и упрощает их 

обработку и восприятие. 
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МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

СБЫТОВОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

М.О. Рубан, А.Н. Секисов  

С позиций менеджмента все предприятия имеют общую 

черту – они являются организациями, т. е. группой людей, дея-

тельность которых сознательно координируется для достижения 

общих целей. Все организации представляют собой открытые 

системы, т.е. характеризуются взаимодействием с внешней сре-

дой. Если управление организацией эффективно, то в процессе 

преобразования возникает добавочная стоимость входов, в ре-

зультате чего появляются многие дополнительные выходы (при-

быль, увеличение доли рынка, увеличение объемов продаж, рост 

организации и др.). 

Для эффективного формулирования цели и ее достижения 

руководство выполняет комплекс функций. Важнейшими свя-

зующими функциями любых систем управления выступают вы-

работка и принятие решений [2, с. 346]. 

Управленческое решение – сложное понятие, включающее в 

себя: 

– элемент множества возможных альтернатив; 

– нормативный документ, регламентирующий деятельность 

системы управления; 

– устные или письменные распоряжения о необходимости 

выполнения конкретного действия, операции, процесса; 

– регламентируемую последовательность действий для дос-

тижения поставленной цели; 
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– нечто, отражающее достижение поставленной цели (мате-

риальный объект, число, показатель); 

– реакцию на раздражитель [1, с. 13–14]. 

Вопросу методов принятия управленческих решений по-

священы целые разделы монографий и специальные труды, в ко-

торых представлены методы, сгруппированные по разным крите-

риям [1, с. 49]. Э.А. Смирнов выделяет методы аналитические, 

статистические, математического программирования, активизи-

рующие, экспертные, метод сценариев, метод дерева решений, 

эвристические. По его мнению, математические методы возмож-

но использовать при наличии достаточного объема информации, 

имеющей количественные характеристики. При отсутствии этих 

условий может быть использован метод экспертных технологий, 

который применяется для формулирования цели решения, оценки 

влияния совокупности обстоятельств, генерирования и оценки 

альтернатив. 

Методы деятельности экспертных групп: это метод Делфи, 

метод сценариев, метод суда. 

Метод Делфи состоит в том, что изолированные эксперты 

дают оценку процессов или явлений по заранее оговоренной схе-

ме. Выбирается вариант, получивший наибольшее число положи-

тельных мнений. Опрос проводится в несколько туров, мнение 

эксперта может меняться. 

Метод сценариев заключается в следующем: группа излага-

ет мотивированные варианты возможного развития ситуации, ко-

торые являются результатом согласования индивидуальных сце-

нариев или сценариев, разработанных применительно к доми-

нантным факторам. 

Метод суда предполагает деление группы на «обвинение», 

«защиту», «суд», имитацию судебного заседания, вынесение со-

вместного решения.  

Метод дерева решений визуально (в форме графика) демон-

стрирует лицу, принимающему решения, связи между видами 

решений и их процедурами, критериями выбора и результатами.  

Среди эвристических методов принятия решения наиболее 

подробно рассмотрим следующие: интуитивный, адаптивный, 

экспериментальный и рациональный (аналитический). 
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Наиболее дешевым и практически не требующим никакой 

предварительной подготовки является интуитивный метод, когда 

решение принимается по внутреннему убеждению и, как правило, 

не сопровождается анализом альтернатив или привлечением ка-

кой бы то ни было дополнительной информации [2, с. 51–54]. 

Достоинствами интуитивного метода следует считать ско-

рость принятия решения и низкую стоимость. А к недостаткам 

следует отнести прежде всего тот факт, что интуицией распола-

гают далеко не все люди, принимающие решения, что дает осно-

вание рассматривать ее как особого рода талант. Другой недоста-

ток состоит в высокой степени риска принятия решения на осно-

ве интуиции.  

Адаптивный метод заключается в том, что решение прини-

мается по аналогии с уже однажды принятым. Достоинство этого 

метода – его дешевизна и высокая степень определенности в слу-

чае принятия запрограммированных решений. Однако недостат-

ком этого метода выступает, во-первых, то обстоятельство, что 

данная ситуация может не совпадать с другой, в которой данное 

решение являлось успешным, а во-вторых, трафаретный подход к 

решению проблемы не позволяет во многих случаях продвинуть-

ся вперед и решить новую возникшую проблему. 

Экспериментальный метод находит наибольшее распро-

странение в сфере техники и технологии, где практически ни од-

но решение не может быть принято без предварительного осуще-

ствления проектов небольшого масштаба. Значительно менее ус-

пешно проведение эксперимента для принятия решений в облас-

ти экономики, управления и т.д. В данном случае в качестве экс-

перимента могут выступать модели, деловые игры и другие ана-

логичные мероприятия. 

Рациональный метод является наиболее дорогостоящим, по-

скольку для его применения необходимо осуществить сбор, ана-

лиз и обобщение информации, а также ряд аналитических дейст-

вий, чтобы сделать правильный выбор.  

К основным этапам рационального (аналитического) метода 

принятия решения относятся:  

1) диагноз проблемы (причины проблемы, тип принимаемо-

го решения); 
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2) определение ограничений и критериев, позволяющих за-

дать границы, в которых должно быть принято решение; 

3) анализ альтернатив возможного достижения цели и их 

оценка; 

4) выбор альтернативы, т.е. принятие решения;  

5) реализация решения; 

  6) оценка принятого и реализованного решения [2, с. 55–

57]. 

В результате проведенного нами анализа различных методов 

принятия управленческих решений можно выделить наиболее 

эффективные в сбытовой сфере. На наш взгляд, к ним относятся: 

метод дерева, интуитивный, адаптивный и рациональный мето-

ды.  

Преимуществами метода дерева является то, что он позво-

ляет визуально, в форме графика, т.е. максимально наглядно, 

представить связи между критериями выбора и результатами. 

Например, выбирая реализатора, рынок сбыта, назначая объем 

производства и т.п., управленец четко представляет себе досто-

инства и недостатки альтернатив каждой из этих областей. 

Применение интуитивного метода, наряду с другими факто-

рами, ограничивается тем, что далеко не все люди обладают дан-

ным качеством. Несмотря на это, если управленец – хороший 

специалист, который разбирается в своем деле и уверен в своих 

силах, то данный метод достаточно эффективен. Более того, он 

имеет низкую стоимость, что снижает дополнительные затраты. 

Так как решения в области сбыта продукции являются за-

программированными и основные аспекты данной области орга-

низационной деятельности со временем не изменяются (конечно, 

при условии сохранения производства данного вида товара), то 

очень эффективен адаптивный метод. Он предполагает принятие 

решения по аналогии с уже однажды принятым. 

Рациональный метод, на наш взгляд, результативен как в 

области сбыта, так и в других областях, поскольку он позволяет 

наиболее полно проанализировать сложившуюся ситуацию: вы-

явить причины проблемы, определить рамки и ограничения 

средств, рассмотреть альтернативы, принять решение и оценить 

результаты. 
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В заключение можно сказать, что нет идеальных и универ-

сальных методов принятия управленческих решений. Каждая 

конкретная ситуация требует индивидуального подхода и анали-

за. В соответствии с этим хороший руководитель должен быть 

достаточно компетентным в области методов принятия решений 

и сочетать их в процессе своей профессиональной деятельности. 

Согласно нашей гипотезе, на выбор методов принятия 

управленческих решений влияют вид принимаемого решения и 

стиль руководства, и проведено исследование, которое позволило 

дать некоторые рекомендации руководителям. Для этого мы раз-

работали анкету, вопросы которой приведены в таблице. 

Исследование проводилось в г. Усть-Лабинске в АКБ «Со-

юз». В исследовании принимали участие 15 человек, возраст рес-

пондентов – от 27 до 55 лет. Опрошенные имеют следующее обра-

зование: среднее специальное – 30 %; высшее – 70 %. Стаж рабо-

ты респондентов варьируется от 10 месяцев до 20 лет. 

Проанализировав данные анкетирования, были получены 

следующие результаты: 

1) решениями, которые руководители чаще всего принимают 

в процессе своей профессиональной деятельности, являются: пла-

новые, организационные, контролирующие, аналитические, стан-

дартные; 

2) большинство руководителей никогда не принимают стра-

тегические, внешние, программные решения (по причине возник-

новения); 

3) редко принимаются такие решения, как мотивационные, 

инициативные, нестандартные, эпизодические (время от времени). 

По степени участия подчиненных в процессе принятия ре-

шения было выявлено следующее процентное соотношение сти-

лей управления:  

1) авторитарный – 50 %; 

2) демократический – 39 %; 

3) партисипативный – 11 %. 
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Вопросы анкеты 

 
Вопрос Варианты ответа 

1 2 

1. Какие виды 

управленческих 

решений Вы при-

нимаете в процес-

се своей профес-

сиональной дея-

тельности? 

Вид решения Часто Иногда Редко Никогда 

Стратегические     

Тактические     

Прогнозирующие     

Плановые     

Организационные     

Мотивационные     

Контролирующие     

Регулирующие     

Аналитические     

Внешние      

Внутренние     

Стандартные     

Нестандартные     

Ситуационные     

Программные     

Инициативные     

Одноразовые     

Эпизодические      

Периодические     

Другое     
 

 

2. Принимая ре-

шения, Вы: 

 

1) действуете самостоятельно, берете всю ответст-

венность за принятые решения на себя; 

2) используете делегирование, представляете подчи-

ненным большие возможности проявить инициативу; 

3) допускаете широкое участие подчиненных в про-

цессе принятия решений 

3. Решая управ-

ленческие задачи, 

Вы: 

 

1) принимаете все решения самостоятельно, единолично; 

2) учитываете мнение коллектива; 

3) принимаете решения коллективно, но сохраняете за 

собой решение общих проблем; 

4) подчиняетесь командам «сверху»; 

5) решения в основном принимаются подчиненными 

Окончание таблицы 
1 2 
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4. Как Вы дейст-

вуете при реше-

нии проблем в 

сложных ситуа-

циях? 

 

1) прежде всего оцениваете уровень «полезности» всей 

организации в целом и планируете операцию; 

2) подробно рассматриваете возможные альтернативы 

и достаточно быстро принимаете решения; 

3) принятие решения в подобных случаях не является 

для Вас сложным процессом; 

4) другое  

5. Какими мето-

дами принятия 

решений Вы 

пользуетесь чаще 

всего (выберите 

не более пяти ва-

риантов ответа)? 

 

1) статистическими; 

2) математическими (с использованием математиче-

ских моделей и алгоритмов); 

3) методом Дельфи: проводится опрос; выбирается ва-

риант, получивший наибольшее число положительных 

мнений; 

4) методом сценариев: изложение мотивированных ва-

риантов возможного развития ситуации; 

5) методом дерева: в форме графика демонстрирует 

связи между видами решений и результатами; 

6) интуитивный (на основе интуиции); 

7) адаптивный (по аналогии с уже однажды принятым 

решением); 

8) экспериментальный (с использованием моделей, де-

ловых игр и других аналогичных мероприятий); 

9) аналитический (используется сбор, анализ и обоб-

щение информации); 

10) другое 

6. Как Вы посту-

пите, узнав о но-

вом, теоретиче-

ски наиболее эф-

фективном мето-

де принятия ре-

шений?  

1) опробуете его применительно к своей специально-

сти; 

2) если будут приводиться убедительные доводы, Вы 

полностью перейдете к использованию этого метода; 

3) Вы обладаете достаточным опытом, чтобы прини-

мать эффективные решения 

 

По уровням организации управленческих решений было вы-

делено следующее процентное распределение стилей управления: 

1) диктаторский – 17 % (авторитарные методы управленче-

ской деятельности); 

2) реализаторский – 28 % (использование руководителем 

мнения коллектива, но концентрация на себе всех проблем, свя-

занных с реализацией решения); 
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3) организаторский – 45 % (коллективное принятие реше-

ний и сохранение за руководителем решения общих проблем); 

4) маргинальный – 45 % (решения в основном принимаются 

подчиненными); 

5) координаторский – 0 % (руководитель подчиняется ко-

мандам «сверху»). 

Некоторые руководители сочетают различные стили в про-

цессе управления коллективом, в частности, диктаторский и мар-

гинальный. 

Существует научное представление о наиболее эффективном 

способе принятия решений в сложных ситуациях, предполагаю-

щем 3 уровня: концептуальный (оценивается полезность всей ор-

ганизации в целом), операциональный (планирование деятельно-

сти: оценка влияния факторов, рассмотрение альтернатив, выбор 

решения), элементарный (уровень исполнительных звеньев). Со-

гласно данным анкетирования, этого метода придерживаются 

22 % руководителей; 67 % подробно рассматривают альтернативы 

и достаточно быстро принимают решения, т.е. максимально уп-

рощают данный метод; 11 % руководителей считают себя доста-

точно компетентными и не видят ничего сложного в процессе 

принятия решений. 

По результатам опроса наиболее часто руководители поль-

зуются следующими методами принятия управленческих реше-

ний: аналитическим, адаптивным, интуитивным. Реже всего ис-

пользуются экспериментальный, математический методы и метод 

дерева.  

Кроме того, 61 % опрошенных руководителей готовы рас-

сматривать и пробовать в своей профессиональной деятельности 

новые методы принятия решений; 28 % готовы полностью перей-

ти на теоретически наиболее эффективный метод при наличии 

убедительных доводов; 11 % уверены, что обладают достаточным 

опытом, чтобы принимать эффективные решения. 

Было определено, что выбор метода принятия решений не 

зависит от вида принимаемого решения, стиля руководства и го-

товности руководителя к применению новых методов. Наиболее 

распространены плановые, организационные, аналитические и 

стандартные решения, для принятия которых используют чаще 
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всего аналитический, адаптивный и интуитивный методы,  при-

чем, независимо от того, какой стиль руководства преобладает: 

авторитарный, демократический или партисипативный. 

В результате проведения исследования выдвинутая нами ги-

потеза не подтвердилась. Таким образом, методы принятия реше-

ний в организации не зависят от вида принимаемого решения и 

стиля руководства. То есть руководителям при выборе метода 

принятия управленческого решения не следует обращать внима-

ние на вид принимаемого решения и их стиль руководства. Следу-

ет использовать метод, который руководитель считает наиболее 

предпочтительным в конкретной ситуации в зависимости от об-

стоятельств. 

Библиографический список 

1. Бирман Л.А. Управленческие решения. М., 2004.  

2. Романов А.Н. Маркетинг. М., 1996.  



 209 

6. ПРОБЛЕМЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕСОМ 

ЭКОНОМИКА, ОСНОВАННАЯ НА ЗНАНИЯХ,  

КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР 

РЕФОРМИРУЕМОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В.В. Ермоленко  

Введение двухуровневой системы подготовки в высших 

учебных заведениях в России и дискуссии в профессиональном 

сообществе вокруг форм и способов ее реализации породило 

множество подходов. Многие из актуальных концептуальных 

проблем переходят в практическую область своего решения. 

Формирование и реализация моделей бакалавров и магистров, их 

компетентностное наполнение и вытекающая из них система 

профессиональных квалификационных задач, которая может 

быть положена в основу обучения, приобретают уже и техноло-

гический характер. 

Исследования национальных систем образования в различ-

ных странах и в разные периоды показывают прямую зависи-

мость качества жизни населения и уровня социально-

экономического развития от качества подготовки специали-

стов [1]. 

Только в трансформационной России неудачи пятнадцати-

летнего периода (начиная с 1991 г.), не связывают с качеством 

системы образования. Система образования РФ со времени поле-

та Ю.А. Гагарина в космос признавалась лучшей в мире. Почему 

ее выпускники привели страну вдруг, через тридцать лет, к сис-

темному кризису?  Где недоработали научная, экономическая или 

политическая элиты? Это вопросы, на которые ответит время и 

исследователи истории. 

Не говоря о важности восстановления дореформенного по-

тенциала страны, о себе заявляет следующая актуальная пробле-

ма – переход в информационное общество и его экономику, ос-

нованную на знаниях [1, 2, 4, 6, 8].  
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Специфика понимания особенностей перехода состоит в 

том, что аграрная эпоха, индустриальное общество «не отменя-

ются». К ним добавляется новая компонента – информационная, 

которая будет решать более существенную роль во всех сферах: 

социальной, экономической, политической и др. [2]. 

Этот грандиозный и необычный по своему содержанию и 

масштабам переход невозможно совершить без новых подходов к 

человеческому и интеллектуальному капиталу на всех уровнях 

социальной и экономической сфер, а также власти и управления. 

Сферы, традиционно относимые к нематериальным, выдвигаются 

на первые «роли». К ним относится образование, значение кото-

рого переоценить невозможно. 

Индустриальная эпоха, основанная на тейлоровских посту-

латах стандартизации и унификации, неотвратимо уходит в про-

шлое. Информационная эпоха актуализирует креативность, твор-

чество, поиск, инновации, ценность человеческого и интеллекту-

ального капиталов. 

Сфера образования – это та «площадь» роста интеллекту-

ального потенциала молодой генерации людей, коммуникацион-

ная среда передачи социального опыта поколений и место граж-

данского воспитания, которые недооцениваются элитами и не 

только правящими. Решиться на отрыв молодежи от влияния 

Учителя – значит оставить социум без интеллектуальной и соци-

альной подпитки. Обретение молодежью социальных и профес-

сиональных компетенций с пользой для себя, народа, страны и 

цивилизации в условиях непрерывности и поступательного дви-

жения по уровням и интеллектуально содержательным програм-

мам образования есть стратегическая задача. 

Общение Учителя и Ученика – что может лучше работать на 

развитие, на коммуникацию, на взаимопонимание и взаимообо-

гащение? Общение и совместная деятельность – фундаменталь-

ные основы передачи, приобретения, накопления, трансформации 

социального опыта. Необходимо не только обеспечить такое не-

заформализованное общение в рамках ограниченного во времени 

и в пространстве процесса учения, но и сменить используемую 

терминологию на отражающую принципиальные акценты в 

оценке роли человека в обществе, в бизнесе, во власти: сотруд-
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ник, служащий, персонал, человеческие ресурсы, человеческий 

капитал…  

Рост нематериального капитала в последнее десятилетие ак-

туализирует, по мнению Г.Б. Клейнера, значимость ментального, 

культурного, человеческого, интеллектуального, социального и 

клиентского капиталов. Особенность интенсивного расширенно-

го воспроизводственного процесса состоит в том, что они участ-

вуют в нем совместно с материальными активами, но никак не 

порознь и самостоятельно, образуя «ядро» капиталов развития 

[3]. 

Логичным и обоснованным является утверждение ряда ис-

следователей, в частности Л. Абалкина, М. Кастельса, Д. Львова, 

М. Макарова, Б. Мильнера , Э. Тоффлера, Л. Эдвинссона, со-

стоящее в том, что в рамках постиндустриальной эпохи роль и 

значение знаний как самого важного ресурса развития будет зна-

чительно доминировать над другими факторами. 

Высшая школа, как и любая другая, не может только исхо-

дить из требований современной практики к образованию моло-

дежи. Необходим учет гаммы факторов настоящего, мегатрендов 

и видения будущего. Важно трезво оценить, что постиндустри-

альное общество будет включать черты сельскохозяйственной и 

индустриальной эпох, значимость которых в новой конфигурации 

настоящего инновационного развития перераспределяется с точ-

ки зрения значимости в социальном и экономическом развитии. 

Мнения исследователей сходятся на следующих значимых 

мегатрендах, которые определяют характер и содержание изме-

нения управления: 

– коренное изменение структуры организаций, переход от 

иерархий к плоским, проблемно ориентированным, адхократиче-

ским и сетевым;  

– изменение содержания управления и переход к коллек-

тивным методам работы с многообразием коммуникаций; 

– принятие решений в местах и на уровнях появления про-

блем, движение снизу вверх; 

– широкое использование информационных систем и тех-

нологий с интеллектуализацией управления, возможностью об-

ращения к хранилищам лучших практик и знаний; 
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– уход от узкой специализации и стандартизации, выпол-

нение работ с привлечение междисциплинарных знаний с воз-

можностью доступа к ним в хранилищах. 

Содержательная эволюция не является одномоментной и 

повсеместной. Но наукоемкий бизнес, определяющий лицо и па-

литру инновационных изменений в стране, безусловно, с точки 

зрения менеджмента, пойдет указанным путем, оседлав мега-

тренды, по меткому выражения Дж. Нейсбита, «тренды – как ло-

шади: на них легче ехать туда, куда они сами направляются».  

Итак, образование должно изучать и настоящее, и не менее 

настойчиво – «будущее, ведь оно уже началось сейчас». 

Содержание образования должно включать существенные 

модули: общепризнанные, традиционные, фундаментальные (хо-

тя все меняется, даже до своей противоположности) и инноваци-

онные знания, отражающие быстро наступающее будущее (про-

тиворечивое, неоднозначное и не всегда адекватное прогностиче-

ским представлениям). 

Освоение молодежью компетенций разноуровневого харак-

тера должно стать естественным движением от одного уровня к 

другому, а от него к третьему. Образовательная траектория имеет 

важные свойства многообразия, различной интенсивности, про-

должительности, содержательности и вариативности (разнообра-

зие многообразия). 

Известно, что в образовательной сфере имеют место сле-

дующие основные тенденции: фундаментализации, гуманизации, 

информатизации, профилизации и практической направленности. 

Данные тенденции дополняются мобильностью студентов, воз-

можностью самому формировать свою образовательную траекто-

рию за счет вариативности учебных планов и программ. Указан-

ные тенденции стимулируют профессиональное сообщество к 

выводу российской системы образования на такую траекторию 

развития, которая будет адекватна проблемам не только индуст-

риального, но и надвигающегося информационного общества и 

зарождающейся в его недрах экономики, основанной на знаниях. 

Что нужно сделать, чтобы провозгласить такую вариативность и 

разнообразие? Мало провозгласить компетентностный подход. 

Как его провести в сфере образования на всю глубину? Очевид-
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но, что необходимо переосмыслить все элементы технологии 

обучения, а параллельно с этим создать ресурсные предпосылки. 

Ведь инвестиции в человеческий капитал самые «возвращающие-

ся» – так говорит экономическая наука. Знания не бывают лиш-

ними. Избыточные компетенции, избыточные знания, избыточ-

ный человеческий капитал? Можно ли считать человека носите-

лем лишних компетенций? Обществу нужна гармонично и все-

сторонне развитая личность, обладающая и полными социальны-

ми навыками, и современными знаниями. Новой экономике не-

обходимо адекватное образование будущего. 

С позиции передовой управленческой практики, результатов 

исследований в области экономики и менеджмента, а также пер-

спектив развития бизнеса и сферы государственного и муници-

пального управления можно выделить основные факторы, оказы-

вающие влияние на формирование адекватной модели бакалавра 

[5, 9]: 

– лавинообразный рост объема информации и необходи-

мость поиска необходимой, исходя из целей и задач управления 

организацией, и ее аккумуляция; 

– активное внедрение информационных систем и информа-

ционных технологий обработки знаний, информации и данных; 

– расширение функциональных возможностей информаци-

онных систем, приобретающих открытый корпоративный харак-

тер и работающих в он-лайн режиме; 

– появление информационных систем следующего поколе-

ния и инновационной линейки программных продуктов, позво-

ляющих создавать единую информационную среду организации, 

уникальные логико-аналитические комплексы и средства кон-

тент-анализа и др.; 

– появление новых возможностей решения задач управле-

ния, связанных с накоплением и использованием интеллектуаль-

ного капитала; 

– рост значимости коммуникаций с субъектами бизнес-

среды и стейк-холдерами в условиях роста динамичности, интен-

сивности и нестабильности внешней среды с использованием 

различных средств, в том числе и технических; 
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– повышение значимости информационной безопасности 

организаций и особые требования к проверке ее достоверности, 

полноты и качества; 

– рост значимости управления внешними и внутренними 

коммуникациями; 

– необходимость создания и ведения различных электрон-

ных архивов, баз данных и знаний; 

– повышение значимости всех составляющих системы ме-

неджмента в условиях профессионализации управления и требо-

ваний роста его результативности, эффективности, качества и 

конкурентоспособности. 

Данные факторы приводят, с одной стороны, к расшири-

тельному рассмотрению видов деятельности бакалавров менедж-

мента в ходе практической работы, в частности, умения работать 

с информацией и соответствующими инфокоммуникационными 

средствами, а с другой – к необходимости формирования компе-

тенций в области инноватики и управления различными объекта-

ми. По существу, речь идет о формулировании дополнительных 

компетенций бакалавров менеджмента в области работы с ин-

формацией и автоматизации. Новое содержание их деятельности 

может привести к интеграции деятельности управления (см. ри-

сунок). 

Такой бакалавр действительно будет обеспечивать управле-

ние всеми объектами, т.е. будет осуществлять реальную сервис-

ную функцию по отношению к системе производства (бизнеса) 

или к бизнес-процессам. 

Представленная модель бакалавра включает следующие мо-

дули: содержательные – функции деятельности управления, а 

также организационные, включающие виды и объекты деятель-

ности.  

В структуру подготовки бакалавров, на наш взгляд, должны 

быть включены три категории учебных дисциплин, обязательные 

для изучения:  

– первая группа – дисциплины, включающие теорию, мето-

ды и профессиональные квалификационные задачи, т. е. задачи 

формирования фундаментальных знаний и значимых прикладных 

компетенций; 
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– вторая группа – дисциплины, в которых рассматривается 

решение профессиональных квалификационных задач, т. е. реша-

ется задача формирования профессиональных компетенций с 

практической направленностью; 

– третья группа – дисциплины развивающего типа, в рам-

ках которых рассматриваются концептуальные основы, форми-

руются широкое гуманитарное мышление и взгляды на общество, 

его социально-культурные и нравственные проблемы. 

Содержание учебных дисциплин с методологической точки 

зрения не может формироваться до тех пор, пока область профес-

сиональной деятельности бакалавра не будет концептуально опи-

сана с позиции будущего этапа развития бизнеса и информаци-

онного общества, в рамках которого будут сохраняться элементы 

аграрного и индустриального общества. На следующем этапе ка-

ждый из сегментов профессиональной области рассматриваемого 

бакалавра надо перевести на язык компетенций, а затем сформи-

ровать профессиональные квалификационные задачи для его 

обучения.  

Компетенции представляют собой интеграцию разнородных 

знаний для некоторых видов деятельности. Теория компетенций 

применительно к сфере управления изложена в трудах К. Прах-

лада, Б.З. Мильнера и др.  

Теоретической базой процесса формирования содержания 

образования в «терминах» профессиональных квалификацион-

ных задач может выступить деятельностная теория учения. Дан-

ный подход разработан в середине 1970–1980-х гг. отечествен-

ными учеными Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, А.В. Запо-

рожцем, П.Я. Гальпериным, Д.Б. Элькониным, З.А. Решетовой и 

др., которые рассматривали учение как особый вид познаватель-

ной деятельности субъекта, выполняемой с целью усвоить опре-

деленную совокупность знаний, умений, интеллектуальных на-

выков, в результате чего он приобретает определенный способ 

ориентировки в мире и возможность его преобразования [7, 

с. 77]. А.Н. Леонтьев утверждает, что деятельность учения, как и 

любая другая предметная деятельность, есть образование систем-

ное, многоуровневое. И ее анализ охватывает уровни: деятель-

ность – действие – операции. П.Я. Гальперин делает вывод, что в 
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функциональном отношении деятельность учения – образование 

разнородное, в ней различают две основные части: ориентиро-

вочную и исполнительную. Позднее Н.Ф. Талызина добавляет 

третью часть – контрольную. З.А. Решетова считает, что значение 

и роль ориентировочной части в выполнении отражательной и 

регуляторной функций, в ней и формируется психический образ, 

отражающий содержание объекта. Психический образ начинает 

потом деятельность (ориентировать – регулировать), составляя ее 

ориентировочную основу. С усвоением сделанного последняя 

превращается в знание о предмете и самой деятельности с ним, а 

выполнение деятельности уже с ориентировкой на это знание вы-

ступает умением [7, с. 78]. 

Теория деятельности, рассматривая процессы усвоения и 

развития, особо выделяет тип учения, в основе которого лежит 

формирование «оперативных схем мышления», которые дают ос-

нову для мыслительных структур более общего порядка – разной 

меры обобщения: от совсем частных до научного мышления о 

мире (базальные структуры). Базальные оперативные схемы 

строятся обучаемыми в результате собственной деятельности и с 

их формированием связывается развитие личности студента [7, 

с. 88]. 

Авторы деятельностной теории учения предложили схему 

формирования ориентировочных основ деятельности (ООД). 

ООД являются регулятивным действием. И на их базе строится 

система обобщенных, общих, частных и единичных профессио-

нальных квалификационных задач. Указанная система содержит 

две важнейшие компоненты: профессиональные задачи и ООД.  

Представляется важным, что инновационным можно счи-

тать только то образование, которое носит развивающий характер 

и формирует не столько решение прикладных профессиональных 

задач, но и мышление как способность и механизм усвоения зна-

ний, а также новые формы деятельности в рамках экономики, ос-

нованной на знаниях. 

Особенности инновационных экономических субъектов (се-

тевых, виртуальных, адаптивных предприятий и софт-

корпораций), характер отношений между ними и традиционными 

экономическими субъектами, уровень значимости результатов их 
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деятельности в условиях формирующегося информационного 

общества ставят новые проблемы и задачи по своему размаху и 

содержательному наполнению, что повышает значимость интел-

лектуального и человеческого капитала и требования к их качест-

ву. Отмеченные фундаментальные мегатренды развития предо-

пределяют институциональные сдвиги в системе образования и 

их новое содержательное наполнение.  

Библиографический список 

1. Абалкин Л. Использовать интеллектуальный и экономи-

ческий потенциал для будущего России // Экономист. 1999. № 8.  

2. Кастельс М. Информационная экономика: экономика, 

общество и культура / под ред. О.И. Шкаратана. М., 2000.  

3. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. M., 2008.  

4. Макаров В.Л. Микроэкономика знаний. М., 2007. 

5. Мильнер Б.З., Румянцева З.П., Смирнова В.Г., Блинникова 

А.В. Управление знаниями в корпорациях: учеб. пособие / под 

ред. Б.З. Мильнера. М., 2006.  

6. Нейсбит Д. Мегатренды / пер. с англ. М.Б. Левина. М., 

2003.  

7. Решетова З.А. Психологические основы профессиональ-

ного обучения. М., 1985.  

8. Тоффлер Э. Третья волна: пер. с англ.  М., 2004.  

9. Эдвинссон Л. Корпоративная долгота. Навигация в эко-

номике, основанной на знаниях. М., 2005.  

АДАПТАЦИЯ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

А.Н. Русяева, А.Н. Секисов  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в свя-

зи с развитием рыночной экономики и предпринимательской дея-

тельности организациям нужны высококвалифицированные ра-

ботники, которые не только будут соответствовать требованиям 

организации по уровню образования, но и смогут легко вписаться 

в новый коллектив. Для этого будущих работников необходимо 

морально подготовить к выполнению новых обязанностей. От со-
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стояния готовности человеческих ресурсов зависит, сможет ли 

предприятие вовремя отреагировать и измениться под воздейст-

вием внешней среды. 

Специальная процедура введения нового сотрудника в орга-

низацию может способствовать снятию большего количества 

проблем, возникающих в начале работы. Кроме того, способы 

включения новых сотрудников в жизнь организации могут суще-

ственно активизировать творческий потенциал уже работающих 

сотрудников и усилить их включенность в корпоративную куль-

туру организации. Именно поэтому процесс управления трудовой 

адаптацией столь важен в деятельности организации. 

Изначально вопросам трудовой адаптации и «человеческому 

фактору» в научной литературе не было уделено достаточного  

внимания.  

Г.Л. Гантт в 1908 г. выдвинул идею использования инструк-

тора по обучению каждого рабочего предпочтительным спосо-

бом.  

Д. Мак Грегор выделял значение не индивидуальных, а груп-

повых интересы, которые формируются неформальной группой; 

формирование интересов работника происходит под влиянием 

управляющего, его умения находить подход к людям. 

Н.А. Витке подчеркивал особую значимость для эффектив-

ной коллективной работы социально-организаторской функции 

руководителя. По его мнению, работник должен понимать не 

только содержание своего труда, но и общественный смысл рабо-

ты, он должен быть удовлетворен работой.  

В настоящее время проблема управления трудовой адаптаци-

ей широко раскрыта А.И. Кравченко и И.О. Тюриной, которые 

делят трудовую адаптацию на первичную и вторичную и указы-

вают на ее важную роль в деятельности организации в целом и 

отдельного работника в частности.  

Практическую сторону данного процесса изучал Н.Я. Сацков, 

рекомендуя  добиваться внутреннего единения и сплочения чле-

нов коллектива с целью более эффективного решения задач, воз-

ложенных на него, и улучшения прохождения процесса адапта-

ции. 
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Понятие адаптации происходит от лат. adapto – приспособ-

ляю. Оно заимствовано из биологии и означает прилаживание, 

приспособление к окружающей среде. Трудовая адаптация – это 

социальный процесс освоения личностью новой трудовой ситуа-

ции, в котором личность и трудовая среда оказывают активное 

воздействие друг на друга и являются адаптивно-адаптирующими 

системами.  

Социальная адаптация представляет собой взаимное приспо-

собление работника и организации, основывающееся на посте-

пенной «врабатываемости» сотрудника в новых профессиональ-

ных, социальных, организационно-экономических условиях тру-

да. 

Поступая на работу, человек активно включается в систему 

профессиональных и социально-психологических отношений 

конкретной трудовой организации, усваивает новые для него со-

циальные роли, ценности, нормы, согласовывает свою индивиду-

альную позицию с целями и задачами организации (трудового 

коллектива), тем самым подчиняя свое поведение служебным 

предписаниям данного предприятия или учреждения. 

Изучение отечественного опыта показало, что, как правило, 

специальной службы, которая бы занималась вопросами адапта-

ции в организации, не существует. Вопросами адаптации зани-

маются отдельные работники из разных подразделений. Это ин-

спектор отдела кадров, линейные руководители или коллеги по 

работе. Их главная цель – сделать процесс адаптации, приспособ-

ление молодых работников к предприятию как можно более ко-

ротким и безболезненным. Необходимо отметить, что проведение 

как первичной, так и вторичной адаптации не отличается боль-

шими особенностями, т.е. все предприятия похожи друг на друга 

и выглядят следующим образом. Процесс адаптации непосредст-

венно начинается в отделе кадров при приеме и оформлении на 

работу. Инспектор отдела кадров проводит небольшую беседу, в 

которой в общих чертах знакомит с предприятием, отелом или 

цехом, где предстоит работать новичку. Затем он провожает но-

вого работника на его рабочее место и представляет непосредст-

венному руководителю. А тот, в свою очередь, проводит знаком-

ство с коллективом, с коллегами по работе, рабочим местом.  
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Управление трудовой адаптацией требует проработки в пер-

вую очередь трех организационных элементов: 

1)  структурного закрепления функции управления адапта-

цией; 

2)  технологии процесса управления адаптацией; 

3)  информационного обеспечения этого процесса. 

В качестве возможных организационных решений проблемы 

структурного закрепления функций управления адаптацией могут 

быть предложены следующие. 

1. Выделение соответствующего подразделения (группы, 

отдела) в оргструктуре системы управления персоналом. Чаще 

всего функции по управлению адаптацией входят в состав под-

разделения по обучению персонала. 

2. Распределение специалистов, занимающихся управлени-

ем адаптацией, по подразделениям (цехам, отделам) или группам 

подразделений. В данном случае специалист по персоналии ста-

новится куратором определенных подразделений.  

3. Развитие наставничества, которое в последние годы неза-

служенно забыто в отечественных организациях. Зарубежные 

фирмы активно применяют наставничество, рассматривая его как 

форму доверия к опытному сотруднику, а также в качестве опре-

деленного этапа в его служебном продвижении. При этом на-

ставничество поддерживается материальными стимулами. В ка-

честве наставников могут выступать опытные работники со ста-

жем, руководители, так и молодые сотрудники, проработавшие 

несколько лет и положительно зарекомендовавшие себя. Этот ме-

тод, давно применяемый в Японии, в последние годы успешно 

развивается в европейских фирмах. 

4. Развитие структурных взаимосвязей системы управления 

персоналом (в частности, подразделения управления трудовой 

адаптацией) со службой организации правления. Во многих зару-

бежных фирмах эта служба структурно включена в систему кон-

троллинга. Предметом функциональных взаимосвязей между 

подразделениями управления адаптацией и организации управ-

ления являются вопросы форм и принципов организации труда, 

системы внедрения новшеств и т.п. 
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Следует обратить внимание на важность проблемы управле-

ния нововведениями. Продуманная реализация данной функции 

становится фактором успешной адаптации работников к новым 

условиям труда. 

На наш взгляд, в качестве возможных организационных ре-

шений по технологии процесса управления адаптацией могут 

быть предложены следующие: 

 организация семинаров, курсов и т.п. по различным ас-

пектам адаптации;  

 проведение индивидуальных бесед руководителя, настав-

ника с новым руководителем;  

 интенсивные краткосрочные курсы для руководителей, 

впервые вступающих в эту должность; 

 проведение организационно-подготовительной работы 

при введении новшеств; 

 специальные курсы подготовки наставников; 

 использование метода постепенного усложнения заданий, 

выполняемых новым работником. Одновременно необходим 

контроль с конструктивным анализом ошибок, допущенных при 

выполнении заданий. Целесообразно при этом продумать систе-

му дополнительного поощрения сотрудника за успешное реше-

ние поставленных задач; 

 выполнение разовых общественных поручений для уста-

новления контактов нового работника с коллективом; 

 выполнение разовых поручений по организации работы 

органа управления (производственного совещания, совета дирек-

торов и т.п.); 

 подготовка замены кадров при их ротации; 

 проведение в коллективе подразделения специальных ро-

левых игр по сплочению сотрудников и развитию групповой ди-

намики. 

Кроме того, следует обратить внимание на реализацию прин-

ципов организации труда, оказывающих мотивационное воздей-

ствие на персонал и облегчающих процесс адаптации сотрудни-

ков. К таким принципам организации труда можно отнести: 
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 создание целевых проблемных групп, творческих бригад, 

варьирование их состава, времени и проблематики работы;    

 организацию вечеров; 

 определение рациональной степени свободы режима тру-

да, широкое использование аккордного принципа работы; 

 оптимальное дублирование задач подразделения, введе-

ние элементов конкурсности и соревновательности подразделе-

ний, проектов и т.п.; 

 гласность результатов труда (как групповых, так и инди-

видуальных); 

 участие работников в управлении (использование мето-

дов группой выработки решений, коллективного участия в раз-

работке стратегических программ, делегирование полномочий и 

ответственности и т.п.); 

 проведение совещаний с рациональной периодичностью 

и длительностью; 

 рациональное использование возникающих референтных 

групп; 

 использование творческих методов выработки решений; 

 обеспечение обратной связи с администрацией и колле-

гами по вопросам достигнутых результатов труда и адекватности 

их оценки. 

Информационное обеспечение процесса адаптации заключа-

ется в сборе и оценке показателей ее уровня и длительности. 

Сбор и обработку информации рекомендуется проводить в рам-

ках текущей деловой оценки персонала. Для отечественных 

предприятий главная проблема информационного обеспечения 

адаптации состоит в необходимости накопления нормативных 

показателей уровня и длительности адаптации.   

Для улучшения функционирования процесса адаптации в ор-

ганизации желательно проводить работу по сплочению членов 

коллектива. При этом, как показывает практика, вместо общих 

желаний и рассуждений следует исходить из особенностей и пси-

хологического общения людей и учитывать, что данная группа 

представляет собой по существу живой организм, имеющий свои 
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законы развития, а также процессы и явления группового взаи-

модействия.  

С этой целью следует создавать условия, при которых кол-

лектив сам решает, кто должен стать его членом. Это начало 

большого процесса взаимодействия коллектива и личности. В 

данном случае коллектив предъявляет к каждому, желающему 

стать его новым членом, определенные регламентированные тре-

бования по его деятельности. 

Создавая реальные условия для реального осуществления 

группой указанного действия, руководитель призван видеть и по-

нимать свой коллектив, с одной стороны, как единство, а с дру-

гой – как совокупность индивидуумов со своими особенностями, 

сильными и слабыми сторонами, интересами. Это обусловливает 

необходимость индивидуально подходить к каждому с учетом 

его характера, возраста, интересов, способствовать развитию ин-

дивидуальных склонностей, воспитывая любовь к труду на благо 

общества, прививать интерес к знаниям, повышению квалифика-

ции и овладению смежной профессии, формировать в каждом от-

ветственность за свои дела и поступки, за общие дела и интересы 

группы.  

Следует отметить, что при исследовании функционально свя-

занных действий и коллективных усилий членов групп в соци-

ально-психологическом аспекте деятельности можно выделить 

официально-деловую и неофициально-деловую структуры отно-

шений, и каждая оказывает свое влияние и степень воздействия 

на результаты. 

Применение методов управления трудовой адаптацией вле-

чет за собой улучшение адаптированности персонала. Целесооб-

разно проверить, используются ли данные рекомендации в кон-

кретных организациях. При написании данной работы было про-

ведено исследование, для которого был разработан инструмента-

рий – анкета (см. таблицу). Данное исследование нацелено на 

проверку гипотезы: в организации эффективность управления 

трудовой адаптацией зависит от проводимых службой управле-

ния персоналом операции по адаптации работников. Для большей 

наглядности нами были взяты организации, функционирующих в 

различных сферах деятельности.  
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№ Вопрос Варианты ответов 

1 Как Вы оцениваете психологиче-

ский климат в Вашем коллекти-

ве? 

 

а) дружный;            

б) враждебный;  

в) безразличный; 

г) другой. 

2 Являетесь ли Вы одним из пред-

ставителей «ядра коллектива»? 

 

а) да;   

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

3 Чувствуете ли Вы себя комфорт-

но на рабочем месте? 

 

а) да;                              

б) нет;                                   

в) не всегда. 

4 Повысили ли Вы свою квалифи-

кацию со времени поступления 

на работу? 

а) да;   

б) нет.  

5 Ситуация. Компания, в которой 

Вы работаете, находится в кри-

зисной ситуации, что Вы пред-

почтете: 1) уехать в отпуск;  

2) дождаться преодоления кризи-

са, а затем уехать в отпуск? 

а) 1;  

б) 2. 

 

6 Представьте, что по каким-либо 

причинам Вы уволились из орга-

низации. Вернулись бы Вы через 

некоторое время на свое прежнее 

место работы? 

 

а) не вернулся бы ни при каких 

обстоятельствах; 

б) вернулся бы не очень охотно; 

в) вернулся бы с удовольствием; 

г) затрудняюсь ответить (перейти 

к вопросу №8). 

7 Почему Вы выбрали этот ответ? Вопрос является открытым. 

8 При поступлении на работу был 

ли к Вам приставлен наставник? 

а) да;  

б) нет. 

9 Были ли проведены семинары, 

курсы по вопросам адаптации на 

предприятии? 

а) да;  

б) нет. 

 

10 Используется ли на Вашем пред-

приятии метод постепенного ус-

ложнения выполняемых нович-

ком заданий? 

а) да;  

б) нет. 

 

 

Исследование проводилось в Краснодарском крае, городе 

Усть-Лабинске в АКБ «Союз» (ОАО) и ФГУ Лечебное исправи-

тельное учреждение-1 ГУФСИН России по Краснодарскому 

краю. Далее они будут именоваться банком и лечебным учрежде-
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нием. В исследовании принимали участие 30 чел., из них боль-

шинство (25 чел.) женщины. Средний возраст работников банка – 

41 год, лечебного учреждения – 37 лет, стаж работы и стаж рабо-

ты в данной организации 20 и 11 лет, 18 лет  и 2 года соответст-

венно. 

В банке 10 человек ответили, что по их оценке климат в кол-

лективе дружный, один назвал его враждебным и четверо сказа-

ли, что климат не постоянен. В лечебном учреждении 11 человек 

обозначили климат в коллективе как дружный и трое ответили, 

что он изменяется. Эти данные указывают на то, что в целом в 

обеих организациях психологический климат благоприятный, что 

позволяет им эффективно работать. 

В банке двое  ответили, что они являются представителями 

«ядра коллектива», четверо не причислили себя к ним и восемь 

затруднились ответить. В лечебном учреждении четверо назвали 

себя представителями «ядра коллектива», шестеро не отождест-

вили себя с ним и пятеро затруднились ответить. Проанализиро-

вав эти данные, мы можем сказать, что в лечебном учреждении 

большинство респондентов прошли стадию идентификации, зна-

чит, служба управления персоналом работает эффективнее и ко-

нечные результаты данной трудовой организации будут более 

высокими. 

В банке 11 человек ответили, что чувствуют себя комфортно 

на рабочем месте, четверо отметили, что это бывает не всегда. В 

лечебном учреждении 8 человек ответили, что они чувствуют се-

бя комфортно и семеро сказали, что это происходит нерегулярно. 

Можно сделать вывод, что служащие банке более приспособи-

лись к новому социуму, нормам поведения и взаимоотношений в 

новом коллективе. 

В лечебном учреждении повысили свою квалификацию со 

времени поступления на работу 13 чел., а в банке – 12 чел. Эта 

часть исследования указывает на желание работников повышать 

квалификацию и совершенствовать свои знания на рабочем мес-

те.   

Респондентам была предложена кризисная ситуация с выбо-

ром: уехать в отпуск или дождаться преодоления кризиса, а затем 

уехать в отпуск. В данном вопросе ответы обеих организаций 
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совпали, большинство (по 14 чел.) отметили, что они предпочли 

бы дождаться преодоления кризиса в компании. Распределение 

ответов по данному вопросу указывает на то, что большинство 

сотрудников отождествляет свои ценности с ценностями компа-

нии, это указывает на высокий уровень адаптированности у ра-

ботников обеих организаций. 

В банке 5 человек с удовольствием вернулись бы после 

увольнения по какой-либо причине на прежнее место работы, но 

двое вернулись бы не очень охотно, один не вернулся бы ни при 

каких обстоятельствах и семеро затруднились ответить. В лечеб-

ном учреждении 8 человек вернулись бы с удовольствием, один 

вернулся бы не очень охотно, один не вернулся ни при каких об-

стоятельствах и 8 человек затруднились ответить. Из этих отве-

тив можно сделать вывод, сотрудники лечебного учреждения бо-

лее преданы компании, они больше удовлетворены организацией 

управления персоналом.  

Далее сотрудникам было предложено уточнить, почему они 

дали именно этот ответ. Самым распространенным является от-

вет «потому что мне нравится моя работа».  

Следующие три вопроса были предложены для определения, 

какая работа для эффективной трудовой адаптации были пред-

принята в данных организациях. В банке четырем сотрудникам 

был предоставлен наставник, двое прошли курсы, семинары по 

вопросам адаптации на предприятии, при адаптации восьмерых 

использовался метод постепенного усложнения выполняемых 

новым работником заданий. 

В лечебном учреждении девяти сотрудникам при принятии 

на работу был предоставлен наставник, один прошел курсы, се-

минары по вопросам адаптации на предприятии, при адаптации  

11 человек использовался метод постепенного усложнения вы-

полняемых новым работником заданий.  

После анализа полученных данных можно сказать, что тру-

довая адаптация проводится более эффективно в лечебном учре-

ждении. Данная эффективность непосредственно зависит от того, 

что здесь служба управления персоналам работает более активно, 

чем в банке. Следовательно, степень адаптированность работни-
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ков на предприятии непосредственно зависит от работы службы 

управления персоналом, что доказывает нашу гипотезу.   

Процесс перехода на новую должность и тем более начало 

работы в новой организации практически для любого человека не 

простой период. Прежде чем он сможет работать эффективно, в 

соответствии с предъявляемыми к нему требованиями, он должен 

адаптироваться к новой должности или к новой организации. Ес-

ли такой человек не ощущает поддержки со стороны организа-

ции, его доверие к организации снижается, падает качество рабо-

ты. 

 Когда человек поступает на работу, он включается в систему 

внутриорганизационных отношений, занимая в ней одновремен-

но несколько позиций. Каждой позиции соответствует совокуп-

ность требований, норм, правил поведения, определяющих соци-

альную роль человека в коллективе как работника, коллеги, под-

чиненного, руководителя, члена коллективного органа управле-

нии, общественной организации и т.п.  

Процесс включения человека в организационное окружение, 

называемый адаптацией, зависит от характеристик окружения, и 

качеств человека. Каждый человек имеет многоплановую струк-

туру личности, и во взаимодействие с организацией он вступает 

как разумное и сознательное существо, обладающее устремле-

ниями, желаниями, эмоциями, настроением, имеющее воображе-

ние, разделяющее определенные верования и следующее опреде-

ленной морали. 

Взаимодействие человека с организацией всегда шире, чем 

только выполнение определенной работы на своем рабочем мес-

те.  

Как показал опыт отечественных организаций, в стране не-

достаточно внимания уделяется проблеме трудовой адаптации 

кадров. К сожалению, управленческие работники не до конца по-

нимают значение адаптации как метода регулирования предло-

жения рабочей силы в организации. К тому же сейчас управлен-

ческое звено народнохозяйственного и отраслевого уровней ос-

лаблено в организационно-методическом отношении, что приве-

ло к образованию множества органов управления в регионе без 

достаточной регламентации их полномочий. 
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БАКАЛАВР И МАГИСТР ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ: ВЗГЛЯД 

ИЗ БУДУЩЕГО 

Д.В. Ермоленко  

Один из мегатрендов современного развития, по мнению 

Д. Нейсбита, состоит не только в возрастании значения и объемов 

информации, но и в повышении значимости интеллектуального 

капитала в инновационной экономике [4]. Информация и знания 

выступают уже не просто одним из ресурсов управления и бизне-

са, а определяют конкурентоспособность любой организации. 

Сбор, накопление, воспроизводство и применение  инфор-

мации и знаний относится к важнейшему виду деятельности в 

любой организации. Практически любую организацию можно 

рассматривать как своеобразную фабрику знаний и информации 

[3]. 

Основные факторы, оказывающие влияние на формирование 

адекватной модели бакалавра, можно выделить на основании пе-

редовой документоведческой практики, результатов исследова-

ний в области документоведения, а также перспектив развития 

бизнеса и сферы государственного и муниципального управле-

ния, а именно: 

 быстрый рост объема информации и актуальность поиска 

необходимой, исходя из целей и задач управления организацией, 

и ее аккумуляция; 

 активное и повсеместное внедрение информационных 

систем и информационных технологий обработки знаний, ин-

формации, данных и документов; 

 появление новых функциональных возможностей инфор-

мационных систем, приобретающих открытый корпоративный 

характер и работающих в он-лайн режиме; 

 применение новейших информационных систем и инно-

вационных программных продуктов в целях создания единой ин-

формационной среды организации, уникальных логико-

аналитических комплексов и средств контент-анализа; 

 появление новых задач обеспечения управления, связан-

ных с проектированием системы организационно-
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распорядительных и других документов, вытекающих из особен-

ностей системы менеджмента, системы менеджмента качества и 

реинжиниринга бизнес-процессов; 

 возростание значимости коммуникаций с субъектами 

бизнес-среды и стейк-холдерами в новых условиях динамично-

сти, интенсивности и нестабильности внешней среды с использо-

ванием различных средств, в том числе и технических; 

 актуализация информационной безопасности организа-

ций и появление особых требований к проверке ее достоверно-

сти, полноты и качества; 

 значимость управления внешним и внутренним докумен-

топотоками и внутренним документооборотом; 

 необходимость создания и ведения различных электрон-

ных архивов, баз данных и знаний; 

 повышение значимости всех элементов инфраструктуры 

менеджмента в условиях профессионализации управления и тре-

бований роста его результативности, эффективности, качества и 

конкурентоспособности. 

Данные факторы позволяют расширено рассматривать виды 

деятельности бакалавров документоведения в ходе практической 

работы, в частности, умения работать с информацией и соответ-

ствующими инфокоммуникационными средствами. Пр этом не-

обходимо формирование компетенций в области электронного и 

не только документооборота. То есть речь идет о формулирова-

нии дополнительных компетенций бакалавров документоведения 

в области работы с информацией. 

Традиционно на протяжении всей индустриальной эпохи 

различные составляющие процесса работы с данными, информа-

цией, знаниями в организациях были распределены между со-

трудниками по различным подразделениям. Возрастание объемов 

работы с информацией (документами), представленной на бу-

мажных носителях, в электронной форме или др., привело к дуб-

лированию функций работы с информацией и документами. Не-

редко в рамках одной организации одновременно уживаются тра-

диционные, но устаревшие методы работы, и новые, основанные 

на применении современных методов и средств обработки дан-
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ных, информации и знаний. Новые технологии проникают и в ар-

хивную деятельность, которая традиционно выглядит более кон-

сервативной [2]. 

Эволюция корпоративных управленческих систем началась 

с обработки данных, затем усиленно разрабатывались системы 

управления информацией, а преемником последних стали систе-

мы управления знаниями. 

Корпорации в сфере высоких технологий идут по пути инте-

грации функциональных подразделений и функций работы с дан-

ными, информацией, документами и знаниями. В ряде западных 

компаний формируются интегрированные подразделения, сфера 

деятельности которых включает:  

– сбор, обобщение и архивирование знаний; 

– распространение знаний среди персонала; 

– передачу знаний сотрудников через процедуру обучения. 

В мировой практике уже есть примеры создания в корпора-

циях инфраструктуры управления знаниями и даже введения 

взамен руководителя информационно-документационной службы 

(который до этого управлял информацией) более масштабной 

должности – заместителя директора по знаниям с более широким 

полем деятельности. Фактически в корпорации появляется 

управляющий интеллектуальным и человеческим капиталом. 

Примета перемен в области использования интеллектуаль-

ного капитала – изменение менталитета: раньше имеющиеся в 

компании знания старались спрятать и скрыть от остальных, те-

перь же знаниями принято делиться. И вот события последнего 

десятилетия: активный обмен знаниями, развитие теории интел-

лектуального капитала и появление двух информационных тех-

нологий для совместного ведения дел (Lotus Notes и HTML) при-

вели к тому, что в деловом мире окончательно оформилось и ут-

вердилось явление «системы управления знаниями».  

Данная тенденция в сфере информации и знаний в иннова-

ционном секторе экономике является доминантной. Поэтому не-

обходим новый взгляд на предметную область деятельности до-

кументоведов.  

Как справедливо еще в 1980-х гг. отмечала Т.А. Гаврилова, 

накопление знаний станет важной новой отраслью экономики, 
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поэтому она предложила модель специалиста – так называемого 

инженера по знаниям и инструментарий работы со знаниями [1]. 

Механизм освоения двухуровневой системы подготовки в 

высших учебных заведения в России запущен, и дискуссии в 

профессиональном сообществе вокруг форм и способов ее реали-

зации породили множество вариантов ее реализации. Многие из 

актуальных концептуальных проблем переходят в практическую 

область своего решения.  

В образовательной сфере существуют тенденции фундамен-

тализации, гуманизации, информатизации, профилизации и прак-

тической направленности, стимулирующие переход российской 

системы образования на траекторию развития, которая будет аде-

кватна проблемам не только индустриального, но и информаци-

онного общества, а также экономики, основанной на знаниях. 

Модель бакалавра и магистра документоведения должна 

включать дополнительные виды деятельности в соединении с 

традиционными (проектная, консультационная, педагогическая и 

др.). Тогда действительно они будут обеспечивать менеджмент 

организации на всех уровнях управления, т.е. будут осуществлять 

реальную сервисную функцию по отношению к системе менедж-

мента организации. 

Модель бакалавра включает следующие модули: содержа-

тельные – методы работы с информацией, на средствах автомати-

зации операций работы с документами, технологический процесс 

документирования на основе современных автоматизированных 

средств, культуру коммуникации и обеспечения информационной 

безопасности, а также организационные, включающие виды и 

объекты деятельности.  

В структуре подготовки бакалавров, на наш взгляд, должны 

быть включены три категории учебных дисциплин, обязательных 

для изучения: 

– первая группа – дисциплины, включающие теорию, 

методы и профессиональные квалификационные задачи, то есть 

решается задача формирования фундаментальных знаний и зна-

чимых прикладных компетенций; 

– вторая группа – дисциплины, в которых рассматрива-

ется решение профессиональных квалификационных задач, то 
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есть решается задача формирования профессиональных компе-

тенций с практической направленностью; 

– третья группа – дисциплины развивающего типа, в 

рамках которых рассматриваются концептуальные основы, и 

формируется широкое гуманитарное мышление, и формируются 

взгляды на общество, его социально-культурные и нравственные 

проблемы. 

Содержание учебных дисциплин с методологической точки 

зрения не может не формироваться до тех пор, пока область про-

фессиональной деятельности бакалавра не будет концептуально 

описана с позиции будущего этапа развития бизнеса и информа-

ционного общества, в рамках которого будут сохраняться, в том 

числе, и элементы аграрного и индустриального общества. На 

следующем этапе каждый из сегментов профессиональной облас-

ти рассматриваемого бакалавра надо перевести на язык компе-

тенций, а затем сформировать профессиональные квалификаци-

онные задачи для его обучения. Компетенции представляет собой 

интеграцию разнородных знаний, для некоторых видов деятель-

ности.  

Знания, создаваемые в ходе выполнения проектов, нередко 

теряются, когда команда расформировывается, сотрудники пере-

ходят к выполнению других задач или увольняются. Иногда слу-

чается, что время и деньги снова расходуются на «изобретение 

колеса», которое уже давно есть в организации, только об этом 

забыли. Чтобы решить эти проблемы, требуется систематически 

собирать наиболее важные знания фирмы, организовывать обмен 

ими среди специалистов, обеспечивать повторное их использова-

ние в новых проектах. Таким образом многие западные компании 

уменьшают затраты производства, повышают его эффективность 

и удерживают ключевых работников.  

Создание центра сбора и распространения знаний – это одна 

из задач, с которыми сталкивается организация, где решили вы-

делить и описать такой ресурс, как знания. Центр компетенции – 

это особая структурная единица предприятия, которая контроли-

рует одно или несколько важных для компании направлений дея-

тельности, аккумулирует соответствующие знания и ищет спосо-

бы получения от них максимальной пользы.  
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Идея эта не нова, и ее в той или иной степени воплощают 

отделы научно-технической информации, архивы, группы стан-

дартизации и качества и т. п. В нынешних же условиях речь идет 

скорее об интеграции процессов, знаний, экспертов, о быстром 

доступе к этим ресурсам и об эффективных IТ-коммуникациях, 

что важно как для руководства компании, так и для специали-

стов, клиентов, партнеров. И здесь значение имеет не информа-

ция сама по себе, а связь людей, создающих знания, совместный 

результат их деятельности. Центры знаний в чем-то подобны 

библиотекам, но их особенность в том, что знания здесь вопло-

щаются преимущественно в людях, а не в документах или ком-

пьютерных системах. Следовательно, одна из основных функций 

центра компетенции – обеспечить специалистов связью друг с 

другом и предоставить доступ к необходимой информации. 

Центр компетенции выполняет задачи, связанные с накоп-

лением знаний и обменом ими в той области бизнеса, где пред-

приятие имеет преимущество. Центр может:  

– отражать текущее состояние управления знаниями органи-

зации (составление карт знаний, корпоративных «желтых стра-

ниц» с указанием экспертов и их специализации, обработка внут-

ренних и внешних запросов);  

– преобразовывать скрытые, индивидуальные знания экс-

пертов в формальные документы, доступные большинству со-

трудников;  

– постоянно совершенствовать качество экспертизы и со-

хранять лидирующие позиции на рынке в этой области;  

– вовремя замечать изменения в технологиях и глобальных 

тенденциях;  

– координировать описание знаний по итогам проектов, 

преобразовывать их в подходящий формальный документ (база 

данных, лучший опыт, истории успеха и пр.);  

– управлять базами знаний предприятия, проводить их ката-

логизацию и индексацию;  

– распространять знания, собранные центром, в других под-

разделениях компании;  

– обеспечивать эффективные коммуникации между экспер-

тами и специалистами;  
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– создавать, использовать и защищать интеллектуальную 

собственность предприятия;  

– заботиться о смене поколений, систематически обучать 

молодых сотрудников, передавать опыт от экспертов новичкам.  

Разумеется, у каждой корпорации есть свои приоритеты. Но 

несмотря на различия в опыте, целях, областях деятельности, они 

постепенно приходят к пониманию ценности интеллектуальных 

активов. Ведь практика показывает, что бизнес без интеллекта 

возможен, но недолговечен.  

Система регулярного управления знаниями – это набор по-

вторяемых на регулярной основе управленческих процедур, при-

званных повысить эффективность сбора, хранения, распростра-

нения и использования ценной информации с точки зрения ком-

пании. 

Управление знаниями классически включает в себя пять 

фундаментальных процессов: 

1) создание: результатом является новое знание;  

2) поиск: поиск и представление неявных знаний в явной 

форме, что делает возможным сбор индивидуальных знаний для 

коллективного использования;  

3) систематизация (организация): классификация и катего-

ризация знаний с целью их последующего целенаправленного из-

влечения; поддержание целостности данных за счет реализации 

соответствующих процессов;  

4) доступ: действия, с помощью которых знания посылают-

ся или запрашиваются конкретным пользователем;  

5) использование: применение знаний в работе, принятии 

решений и реализации возможностей.  

Активные индивидуальные методы извлечения знаний на 

сегодняшний день наиболее распространены. В той или иной 

степени к ним прибегают при разработке практически любой 

корпоративной ИС. К числу основных активных методов можно 

отнести анкетирование, интервью, свободный диалог и игры с 

экспертами (специалистами компании).  

Во всех этих методах активную функцию выполняет анали-

тик, который пишет сценарий и режиссирует сеансы извлечения 

знаний. Первые три метода, которые можно назвать вопросными 
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методами поиска знаний, схожи между собой и различаются 

лишь степенью свободы, которую может себе позволить анали-

тик при проведении сеансов извлечения знаний.  

Многие задачи извлечения знаний поддаются автоматиза-

ции, и кое-что уже сделано. Традиционно это направление ком-

пьютерной науки носит громкое рекламное имя «искусственный 

интеллект», хотя, по сути, представляет собой набор вполне про-

стых, технических приемов программирования и прикладной 

лингвистики. 

История искусственного интеллекта – история несбывшихся 

обещаний. В начале-середине 1980-х гг. начался бум так назы-

ваемых экспертных систем, которые должны были уметь сами 

опрашивать экспертов в той или иной области знаний (например, 

медицине), а затем отвечать на вопросы специалистов и даже да-

вать пояснения, если что-то в ответе непонятно. Крах этой отрас-

ли искусственного интеллекта наступил к концу 1980-х гг., когда 

стало ясно, что не то что построить автоматическое извлечение 

данных из эксперта, но и даже создать вручную «базы знаний» не 

удается. 

Несколько сохранившихся на рынке экземпляров эксперт-

ных систем представляют собой исследовательские прототипы. 

Карта знаний выступает значимым инструментом генерации 

новых идей – как в текущем контексте, так и для новых проектов. 

Как удобный способ моделирования, например, по типу «что, ес-

ли...», такое представление помогает аналитикам исследовать по-

тенциальные изменения в бизнес-процессах или организационной 

структуре. Карты знаний служат также действенным графиче-

ским интерфейсом для пользователей информационных порталов 

и баз знаний. Процедура составления карт знаний ориентирована 

на определение и планирование дальнейших прагматичных ша-

гов: внедрение программы по управлению знаниями на предпри-

ятии и объяснение ее сути максимально большему числу специа-

листов, установление приоритетов использования активов знаний 

для бизнеса, корректировки учебных программ, создания «корпо-

ративной памяти» и т. п.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ, 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА МНОГОУРОВНЕВУЮ 

СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

М.Р. Закарян, Р.М. Закарян  

 

Общие методические основы 

Разработка методики проведения лекций ставит своей ос-

новной задачей эффективную реализацию основных показателей 

лекционного курса, задаваемых рабочей учебной программой 

дисциплины и рабочим учебным планом подготовки бакалавра, 

специалиста или магистра. В качестве примера рассматривается 

дисциплина «Теория систем и системный анализ», предусмот-

ренная учебными планами по направлению 080800 – «Приклад-

ная информатика» подготовки бакалавра информатики и по спе-

циальности 080801 – «Прикладная информатика в менеджменте» 

подготовки специалиста с квалификацией информатика-

менеджера. Основные показатели лекционного курса представле-

ны в табл. 1. 

Методику проведения лекций, ориентированную на много-

уровневую систему образования, целесообразно формировать в 

рамках дифференцированного контекстного подхода к организа-

ции преподавания и изучения дисциплины.  
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Таблица 1 

Основные показатели лекционного курса 

Раздел Тема 

Всего  

лекций, ч 

н
а 

те
м

у
 

н
а 

р
аз

д
ел

 

 I. Общая теория 

систем 

 1. Введение. Системы и закономерности 

их функционирования и развития 6 

12 

 2. Переходные процессы 1 

 3. Принцип обратной связи 1 

 4. Методы и модели теории систем 2 

 5. Управляемость, достижимость, устой-

чивость 1 

 6. Элементы теории адаптивных систем 1 

 II. Информацион-

ный аспект в тео-

рии систем 

 7 Информационный подход к анализу сис-

тем 2 

4 

 8. Информационные основы системного 

анализа 2 

 III. Основы целе-

образования в сис-

темах 

 9. Понятие цели и закономерности целе-

образования 2 

6 

 10. Функционирование систем в условиях 

неопределенности 2 

 11. Управление системой в условиях риска 2 

 IV. Системный 

подход к эконо-

мическому анали-

зу 

 12. Конструктивное определение эконо-

мического анализа 2 

6 

 13. Системные экономико-математические 

модели и имитационное моделирование 

экономических процессов 2 

 14. Факторный анализ финансовой устой-

чивости при использовании ординальной 

шкалы 2 

 V. Перспектив-

ные направления 

системного анали-

за 

 15. Методы организации сложных экспер-

тиз 2 

6 

 16. Анализ информационных ресурсов 2 

 17. Развитие систем организационного 

управления. Заключение 2 

ИТОГО 34 
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Дифференцированный подход к проведению лекций обеспе-

чивает объективность и адекватность оценивания теоретических 

знаний студентов и открывает широкие возможности для приме-

нения тестирования и внедрения рейтинговой системы оценива-

ния при контроле усвоения студентами теоретических знаний, 

формирующих компетенции обучаемого по направлению подго-

товки или специальности.  

При этом контекстный подход обеспечит практическую на-

правленность теоретических знаний на их эффективное исполь-

зование в будущей профессиональной деятельности бакалавра 

информатики или специалиста с квалификацией информатика-

менеджера. 

В соответствии с дифференцированным подходом теорети-

ческий материал каждой лекции разбивается на три уровня (см. 

рис. 1). 

 

 

Теоретический 

материал 

лекции 

Практический 

уровень 

 

Аналитический 

уровень 

 

Исследовательский 

уровень 

 

Маркетинговая деятельность 

Аналитическая деятельность 

Консультационная деятельность 

Организационно-управленческая деятельность 

Эксплуатационная деятельность 

Проектно-технологическая деятельность 

Научно-исследовательская деятельность 

 

Рис. 1. Уровни теоретического материала лекции 

Основной (практический) уровень теоретического материа-

ла лекции. Это необходимый и достаточный для осуществления 
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будущей профессиональной деятельности бакалавром, специали-

стом или магистром уровень теоретических знаний, отражающий 

общепринятую современной научной общественностью систему 

знаний по изучаемой дисциплине. 

В рассматриваемом примере лекционного курса это такой 

уровень теоретического знания, который необходим и достаточен 

для осуществления бакалавром информатики и специалистом 

информатиком-менеджером в первую очередь организационно-

управленческой деятельности, эксплуатационной деятельности, 

проектно-технологической деятельности. Данный уровень теоре-

тических знаний отражает общепринятую научной общественно-

стью в сфере прежде всего общественных наук систему наиболее 

общих теоретических знаний в области систем и системного ана-

лиза. Основной уровень является обязательным для усвоения 

всеми студентами и достаточным для получения студентом заче-

та или оценки «удовлетворительно» в четырехбалльной шкале 

оценивания (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 

отлично) по теоретическим знаниям дисциплины.  

Дополнительный (аналитический) уровень теоретического 

материала лекции. Этот уровень теоретического знания критиче-

ски относится к современному общепринятому состоянию теории 

и представляет собой систему аналитических проблемных знаний 

по изучаемой дисциплине. При изучении дисциплины «Теория 

систем и системный анализ» данный уровень теоретических зна-

ний направлен на обеспечение эффективной профессиональной 

деятельности прежде всего следующих видов: маркетинговой 

деятельности, аналитической деятельности и консультационной 

деятельности в области эффективного применения корпоратив-

ных информационных систем управления на крупных предпри-

ятиях, в отрасли, регионе, на государственном и международном 

уровне. Здесь дополнительный уровень формирует систему зна-

ний, критически относящихся к современному состоянию теории 

систем и системному анализу, т.е. представляет собой систему 

аналитических проблемных знаний в области систем и системно-

го анализа. Дополнительный уровень является необязательным 

для усвоения всеми студентами, но необходимым для усвоения 

теми студентами, которые намерены получить оценку «хорошо» 
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и «отлично» по теории дисциплины. Успешное освоения студен-

том дополнительного уровня обеспечивает получение им оценки 

«хорошо». 

Научный (исследовательский) уровень теоретического ма-

териала лекции. Научный уровень теоретических знаний направ-

лен на эффективное осуществление экспериментально-

исследовательской деятельности по проблемам изучаемой дис-

циплины. По направлению 080800 – «Прикладная информатика» 

и специальности 080801 – «Прикладная информатика в менедж-

менте» обучаемый осуществляет исследования, направленные на 

поиск новых принципов и подходов в управлении на основе раз-

вития системного подхода. Научный уровень формирует систему 

научно-методологических знаний бакалавра информатики и ин-

форматика-менеджера в области систем и системного анализа и 

не только стимулирует, но и предполагает самостоятельную на-

учно-исследовательскую деятельность студента, по результатам 

которой и оценивается освоение им данного уровня теоретиче-

ских знаний по теории систем и системному анализу. Таким об-

разом, успешная научно-исследовательская деятельность студен-

та становится необходимым условием для получения оценки «от-

лично» за теоретические знания дисциплины. 

В соответствии с контекстным подходом теоретический ма-

териал лекции по дисциплине раскрывается содержательно со-

гласно предметному и социальному контекстам, т.е. в контексте 

профессиональной деятельности бакалавра, специалиста или ма-

гистра (см. рис. 2).  

В лекционном курсе «Теория систем и системной анализ» 

предметный контекст реализует рассмотрение теории систем и 

теоретических основ системного анализа в предметной области 

профессиональной деятельности бакалавра информатики или ма-

гистра информатики и специалиста информатика-менеджера на 

предприятиях с различными видами экономической деятельно-

сти, организационно-правовыми формами и организационными 

структурами управления. 

Социальный контекст реализует рассмотрение теории сис-

тем и теоретических основ системного анализа управления пред-

приятий с различными видами экономической деятельности, ор-
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ганизационно-правовыми формами и организационными струк-

турами управления в сфере социальных (общественных) отноше-

ний, возникающих в процессе их деятельности. 

 

 

Теоретический 

материал 

лекции 

 
 

Рис. 2. Контекст содержательного раскрытия теоретического материала 

 

Таким образом, общие методические рекомендации опреде-

ляют прежде всего конструктивную основу методического построе-

ния лекции, которая состоит из следующих моментов. Во-первых, 

лекция должна конструктивно строиться из трех частей (блоков) в 

соответствии с тремя уровнями теоретического материала, в каждой 

из которых реализуется свой метод проведения лекции. 

Во-вторых, каждая часть (блок) лекции должна содержать 

теоретический материал общего фундаментального и прикладно-

го характера, что необходимо для эффективной реализации кон-
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текстного подхода. Наконец, в-третьих, прикладной теоретиче-

ский материал каждой части лекции должен строиться и в пред-

метном и социальном контекстах, которые можно как разделять, 

так и раскрывать синтетически. 

Следовательно, весь материал лекции целесообразно груп-

пировать в следующие девять блоков: 

фундаментальный базовый блок (фб); 

предметно-прикладной базовый блок (ппб); 

социально-прикладной базовый блок (спб); 

фундаментальный проблемный блок (фп); 

предметно-прикладной проблемный блок (ппп); 

социально-прикладной проблемный блок (спп); 

фундаментальный исследовательский блок (фи); 

предметно-прикладной исследовательский блок (ппи); 

социально-прикладной исследовательский блок (спи). 

Как это видно, данные девять блоков дают два варианта 

формирования трех частей лекции по три блока в каждой. Для 

первого варианта:  

базовая часть лекции (Б); 

проблемная часть лекции (П); 

исследовательская часть лекции (И).  

Для второго варианта – следующие три части лекции: 

фундаментальная часть лекции (Ф); 

предметно-прикладная часть лекции (ПП); 

социально-прикладная часть лекции (СП). 

Все базовые части лекции формируют базовый курс лекций, 

все проблемные части – проблемный курс, а все исследователь-

ские части – исследовательский курс лекций по дисциплине. В 

соответствии со вторым вариантом формирования частей лекции 

можно говорить о фундаментальном курсе, предметно-

прикладном курсе и социально-прикладном курсе лекций по дис-

циплине. Здесь необходимо отметить, что все шесть курсов лек-

ций реализуют одну рабочую программу дисциплины. В резуль-

тате получена сложная конструкция состава материала лекцион-

ного курса, предоставляющая широкие стратегические, опера-

тивные и тактические возможности лектору в методическом по-

строении лекционного курса в зависимости от конкретных фак-
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тических условий преподавания дисциплины. Для дисциплины 

«Теория систем и системный анализ» такие возможности стано-

вятся все более актуальными. На рис. 3 представлена такая кон-

струкция состава материалов лекционного курса «Теория систем 

и системный анализ».  
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Рис. 3. Конструкция состава материалов лекционного курса 

Методическое построение лекционного курса в зависимости от 

конкретных фактических условий преподавания дисциплины долж-

но осуществляться с учетом структурно-логических связей между 

материалами частей и блоков лекционного курса (см. рис. 4 и 5). 

 

фи ппи 

спи 

фп ппп 

спп 

фб ппб 

спб 

И 

Б П 
 

Рис. 4. Структурно-логические связи между материалами частей и блоков 

лекционного курса при проблемно-исследовательской ориентации 
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Рис. 5. Структурно-логические связи между материалами частей и блоков 

лекционного курса при фундаментально-прикладной ориентации 

Теперь рассмотрим методическое построение выделенных 

двух ориентаций лекционного курса дисциплины «Теория систем 

и системный анализ». 

 

Методическое построение лекционных курсов 

Методическое построение лекционных курсов должно осу-

ществляться на основе следующих данных. Во-первых, это ос-

новные показатели лекционного курса, представленные в табл. 1, 

составленной по данным рабочей учебной программы дисципли-

ны. Во-вторых, это конструкция состава материалов всего лекци-

онного курса, представленная на рис. 3. В-третьих, это структур-

но-логические схемы блоков материалов всего лекционного кур-

са, представленные на рис. 4 и 5. 

Сначала рассмотрим методическое построение лекционных 

курсов при проблемно-исследовательской ориентации всего лек-

ционного курса. 

Введем показатель qБ, такой, что 1/qБ будет определять долю 

базового курса во всем лекционном курсе дисциплины. Очевид-

но, что аналогичные показатели qП и qИ вводятся для определения 
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долей проблемного и исследовательского курсов лекций в общем 

лекционном курсе, при этом выполняется условие: 

1/qБ+1/qП+1/qИ=1.     (1) 

Тогда, с учетом данных табл. 1 легко получить основные 

показатели базового, проблемного и исследовательского лекци-

онного курса, которые здесь представим в виде схемы (рис. 6). 
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Формируется KИ лекций исследовательского курса. KИ = (∑ti/qИ)/2 
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Рис. 6. Основные показатели лекционных курсов проблемно-

исследовательской ориентации 
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Если ti/qБ(П,И)>2, то из i-й темы формируется КБ(П,И)i тем лек-

ций, которые в свою очередь можно разделить на несколько 

учебных вопросов (обычно не больше трех). 

Если ti/qБ(П,И)=2, то i-я тема формирует тему одной лекции, 

которую в свою очередь тоже можно разделить на несколько 

учебных вопросов. 

Если ti/qБ(П,И)<2, то i-я тема формирует подтему или учебный 

вопрос одной лекции. Подтема может быть разделена на учебные 

вопросы. 

Таким образом, учебный вопрос лекции определяется как 

единичный дидактический элемент (дидактическая единица) ме-

тодического построения лекции. При реализуемом дифференци-

рованном контекстном подходе объем (количество часов лекции) 

дидактической единицы базового курса лекций должен состав-

лять τБ=2/qБ ч, однако, если tmin < 2 ч, то объем дидактической 

единицы целесообразно выбрать равным τБ = tmin/qБ. Здесь 

tmin=min{ti}. Теперь, чтобы не возвращаться к этому же вопросу 

при методическом построении проблемного и исследовательско-

го курсов лекций, зафиксируем здесь объемы их дидактических 

единиц с учетом сказанного, начиная с объема базовой дидакти-

ческой единицы: 
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Необходимо также установить, как соотносятся между со-

бой объемы базовой, проблемной и исследовательской дидакти-

ческих единиц. Это следует из анализа структурно-логической 

схемы, которая представлена на рис. 4. Данный анализ позволяет 

установить следующие соотношения между τБ, τП и τИ: 

;Б П И           (5) 

;Б П И           (6) 

методическое построение всего курса лекций, обеспечивающее 

гармонизацию теоретических знаний, требует выполнение усло-

вия 

;И П

П Б


 

         (7) 

кроме того, из соотношений (1–4) следует еще одно условие 

;Б П И            (8) 

где   
min

min min

2, 2;
.

, 2.

если t

t если t

  
  

  


  

Полученные соотношения объемов базовой, проблемной и 

исследовательской дидактических единиц лекционного курса об-

разует относительно τБ, τП и τИ разрешающую систему уравнений, 

решение которой имеет вид: 

0,19 ;Б

3 - 5

4
            (9) 

0,31 ;П

5 -1

4
         (10) 

.И 0,5         (11) 

Таким образом, базовый курс лекций составляет 19%, про-

блемный курс лекций – 31%, а исследовательский курс – 50% от 

полного (академического) курса лекций по дисциплине (см.  

рис. 7). 
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Рис. 7. Соотношение долей базового, проблемного и исследовательского 

курсов лекций 

В свою очередь базовые, проблемные и исследовательские 

дидактические единицы (каждая) подразделяются на три блока – 

фундаментальный, предметно-прикладной и социально-

прикладной. Объемы этих блоков можно определить по следую-

щим формулам: 

0,0361 ;фб Б

3 - 5

4
         (12) 

0,0589 ;ппб Б

5 -1

4
        (13) 

0,095 ;спб Б0,5         (14) 

0,0589 ;фп П

3 - 5

4
        (15) 

0,0961 ;ппп П

5 -1

4
        (16) 

0,155 ;спп П0,5         (17) 

0,095 ;фи И

3 - 5

4
        (18) 
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0,155 ;ппи И

5 -1

4
        (19) 

0,25 .спи И0,5         (20) 

Как это понятно, методическое построение курса при фун-

даментально-прикладной ориентации ничего нового уже не 

привносит в лекционный курс, а только методически его пере-

страивает, никак не затрагивая содержания и объемов девяти ме-

тодических блоков, отнесенных к дидактическим единицам. Оче-

видно, что τФ=τБ, τПП=τП и τСП= τИ. При этом формируются три 

курса лекций: фундаментальный, предметно-прикладной и соци-

ально-прикладной, идентичный по своей форме и структуре базо-

вому, проблемному и исследовательскому курсам соответственно 

(см. рис. 8).  

 

Структура содержания лекционных курсов 

В соответствии с рабочей учебной программой и методиче-

ским построением лекционных курсов сформирована структура 

их содержания. Данная структура включает тридцать четыре 

учебных вопроса полного лекционного курса, который назовем 

академическим лекционным курсом. Учебные вопросы академи-

ческого лекционного курса сформированы как единичные дидак-

тические элементы, которые назовем академическими дидактиче-

скими единицами. Структура содержания академического лекци-

онного курса представлена в табл. 2. В свою очередь академиче-

ские дидактические единицы образуют внутреннюю структуру 

содержания лекционных курсов, которая включает три базовые, 

три проблемные и три исследовательские дидактические едини-

цы, т.е. всего девять дидактических единиц. Структура содержа-

ния академических дидактических единиц на примере вопроса 1 

лекции 1 темы 1 представлена в табл. 3. 

Между всеми дидактическими единицами устанавливаются 

вполне определенные методологические связи, определяющие 

метод логического перехода от содержания одной дидактической 

единицы к содержанию другой дидактической единицы лекцион-

ного курса. 
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Формируется KИ лекций социально-прикладного курса. KСП = (∑ti/qСП)/2 
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Формируется KБ лекций фундаментального курса. KФ = (∑ti/qФ)/2 

 
Рис. 8. Основные показатели лекционных курсов фундаментально-

прикладной ориентации 

 

В соответствии со структурно-логическими связями между 

материалами частей и блоков лекционного курса, рассмотренных 

ранее (см. рис. 4 и 5), можно выделить четыре прямых и шестна-

дцать последовательных методов логических переходов от со-

держания одной дидактической единицы к содержанию другой 

дидактической единицы. 
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Таблица 2 

Структура содержания академического курса лекций 

Раз-

дел 
Тема Лекция 

Учебные вопросы (акаде-

мические дидактические 

единицы) 

Объем, 

ч 

1 2 3 4 5 

I.
 О

б
щ

ая
 т

ео
р
и

я
 с

и
ст

ем
 

 1. Введение. 

Системы и зако-

номерности их 

функционирова-

ния и развития 

1. Вводная лекция. Осо-

бенности изучения дис-

циплины 

1. Объект, предмет и зада-

чи изучения дисциплины 1 

2. Роль системных знаний 

в практической деятельно-

сти. Системный подход 1 

2. Становление систем-

ных научных представ-

лений 

3. Возникновение и разви-

тие системных представ-

лений 1 

4. Определение системы, 

свойства и классификация 

систем 1 

3. Закономерности воз-

никновения, развития, 

функционирования и 

совершенствования сис-

тем 

5. Принципы формирова-

ния и законы развития сис-

тем 1 

6. Процессы функциони-

рования и поведение сис-

тем 1 

 2. Переходные 

процессы 
4. Внутренние и внеш-

ние процессы при функ-

ционировании систем 

7. Стационарные и пере-

ходные процессы в систе-

мах 1 

 3. Принцип об-

ратной связи 

8. Внешние процессы и 

принцип обратной связи в 

системах 1 

 4. Методы и мо-

дели теории сис-

тем 

5. Методы и модели тео-

рии систем 

9. Научный метод, моде-

лирование и модели в ис-

следованиях систем 1 

10. Классификация мето-

дов и моделей системных 

исследований 1 

 5. Управляе-

мость, достижи-

мость, устойчи-

вость 

6. Особые классы сис-

тем, их методы и модели 
11. Управляемые целена-

правленные и устойчивые 

системы 1 

 6. Элементы 

теории адаптив-

ных систем 

12. Элементы теории адап-

тивных систем 1 
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Продолжение табл. 2 

 

1 2 3 4 5 

II
. 
И

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 а

сп
ек

т 
в
 т

ео
р
и

и
 с

и
ст

ем
  7. Информацион-

ный подход к ана-

лизу систем 

7. Информационный 

подход к анализу систем 13. Понятие информации в 

теории систем и системном 

анализе 
1 

14. Информация в систем-

ном анализе 

1 

 8. Информацион-

ные основы сис-

темного анализа 

8. Информационные ос-

новы системного анали-

за 

15. Информационное опи-

сание систем в системном 

анализе 
1 

16. Методы системного 

анализа 

1 

II
I.

 О
сн

о
в
ы

 ц
ел

ео
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 в

 с
и

ст
ем

ах
  9. Понятие цели и 

закономерности 

целеобразования 

9. Понятие цели и зако-

номерности целеобразо-

вания 

17. Определение цели и 

закономерности целеобра-

зования 
1 

18. Виды и формы пред-

ставления структур целей 
1 

 10. Функциониро-

вание систем в ус-

ловиях неопреде-

ленности 

10. Функционирование 

систем в условиях неоп-

ределенности 

19. Природа неопределен-

ности в системах, ее воз-

никновение и развитие 
1 

20. Особенности функцио-

нирования систем в усло-

виях неопределенности 
1 

 11. Управление 

системой в услови-

ях риска 

11. Управление систе-

мой в условиях риска 
21. Риски и их влияние на 

управление в системах 
1 

22. Особенности управле-

ния системой в условиях 

риска 
1 

 

 



 254 

 

Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

IV
. 
С

и
ст

ем
н

ы
й

 п
о
д

х
о
д

 к
 э

к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
м

у
 а

н
ал

и
зу

  12. Конструктив-

ное определение 

экономического 

анализа 

12. Конструктивное оп-

ределение экономиче-

ского анализа 

23. Системное описание 

экономического анализа 1 

24. Модель как средство 

экономического анализа 1 

 13. Системные 

экономико-

математические 

модели и имитаци-

онное моделирова-

ние экономических 

процессов 

13. Системные экономи-

ко-математические мо-

дели и имитационное 

моделирование эконо-

мических процессов 

25. Системные экономико-

математические модели и 

анализ их программных 

реализаций на ЭВМ. 1 

26. Применение имитаци-

онного моделирования для 

анализа экономических 

процессов 1 

 14. Факторный 

анализ финансовой 

устойчивости при 

использовании ор-

динальной шкалы 

14. Факторный анализ 

финансовой устойчиво-

сти при использовании 

ординальной шкалы 

27. Факторный анализ фи-

нансовой устойчивости 

предприятия на основе 

многофакторных систем-

ных моделей 1 

28. Использование орди-

нальной шкалы в фактор-

ном анализе финансовой 

устойчивости предприятия 1 

V
. 
П

ер
сп

ек
ти

в
н

ы
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 с

и
ст

ем
н

о
го

 а
н

ал
и

за
 

 15. Методы орга-

низации сложных 

экспертиз 

15. Методы организации 

сложных экспертиз 

29. Общая характеристика 

методов организации 

сложных экспертиз 
1 

30. Применение методов 

организации сложных экс-

пертиз в исследовании 

систем 
1 

 16. Анализ инфор-

мационных ресур-

сов 

16. Анализ информаци-

онных ресурсов 

31. Понятие информаци-

онного ресурса системы и 

методы его анализа и син-

теза 
1 

32. Информационная сис-

тема как основа формиро-

вания информационных 

ресурсов 
1 

 17. Развитие сис-

тем организацион-

ного управления. 

Заключение 

17. Развитие систем ор-

ганизационного управ-

ления. Заключение 

33. Современные системы 

организационного управ-

ления 
1 

34. Возрастание роли тео-

рии систем и системного 

анализа в управлении со-

циальными системами 
1 
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Таблица 3 

Структура содержания учебных вопросов лекций 
Учебные во-

просы (акаде-

мические ди-

дактические 

единицы) 

Базовые вопросы  

(базовые дидактиче-

ские единицы) 

Проблемные вопро-

сы (проблемные ди-

дактические едини-

цы) 

Исследовательские 

вопросы (исследова-

тельские  дидакти-

ческие единицы) 

1. Объект, 

предмет и за-

дачи изучения 

дисциплины 

1(фб). Система, сис-

темность, системная 

сущность и систем-

ный анализ как фун-

даментальные поня-

тия, определяющие 

соответственно объ-

ект и предмет изуче-

ния дисциплины, а 

формирование сис-

темного мышления 

как фундаментальная 

задача изучения дис-

циплины 

1(фп). Деструктив-

ный характер фун-

даментальных сис-

темных понятий, 

определяющих объ-

ект, предмет и зада-

чу изучения дисци-

плины, не обеспе-

чивающий одно-

значной дедукции 

прикладных сис-

темных понятий 

1(фи). Научные изы-

скания путей конст-

руктивного построе-

ния фундаменталь-

ных системных по-

нятий, определяю-

щих объект, предмет 

и задачу изучения 

дисциплины, обес-

печивающих одно-

значную дедукцию 

прикладных систем-

ных понятий 

1(ппб). Предприятие 

как производствен-

ная система, систем-

ность производства, 

системная сущность 

предприятия, сис-

темный анализ пред-

приятия и формиро-

вание производст-

венного системного 

мышления как объ-

ект, предмет и задача 

изучения дисципли-

ны в предметно-

прикладном контек-

сте 

1(ппп). Интуитив-

ный характер пря-

мого формирования 

предметно-при-

кладных системных 

понятий, опреде-

ляющих объект, 

предмет и задачу 

изучения дисцип-

лины в предметно-

прикладном контек-

сте, приводящий к 

абстрактной (несо-

держательной, не-

онтологической) 

индукции фунда-

ментальных сис-

темных понятий 

1(ппи). Научные 

изыскания путей ло-

гического построе-

ния предметно-

прикладных систем-

ных понятий, опре-

деляющих объект, 

предмет и задачу 

изучения дисципли-

ны в предметно-

прикладном контек-

сте, обеспечиваю-

щем содержательно-

логическую (онтоло-

гическую) индукцию 

фундаментальных 

системных понятий 
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1(спб). Предприятие 

как социальная сис-

тема, системность 

социальных отноше-

ний, системная сущ-

ность социальных 

отношений, систем-

ный анализ социаль-

ных отношений и 

формирование соци-

ального системного 

мышления как объ-

ект, предмет и задача 

изучения дисципли-

ны в социально-

прикладном контек-

сте 

1(спп). Многознач-

ность синтеза соци-

ально-прикладных 

системных понятий, 

определяющих объ-

ект, предмет и зада-

чу дисциплины в 

социально-

прикладном контек-

сте, приводящем к 

несоответствию их 

фундаментальным и 

предметно-

прикладным сис-

темным понятиям 

1(спи). Научные 

изыскания путей од-

нозначного синтеза 

социально-

прикладных систем-

ных понятий, опре-

деляющих объект, 

предмет и задачу 

дисциплины в соци-

ально-прикладном 

контексте, обеспе-

чивающем их гар-

монизацию с фунда-

ментальными и 

предметно-приклад-

ными системными 

понятиями 

 

Прямые методы: 

– дедукция D; 

– индукция I; 

– синтез S; 

– анализ A. 

Последовательные методы: 

– дедуктивная дедукция DD; 

– индуктивная дедукция ID; 

– синтетическая дедукция SD;  

– аналитическая дедукция AD; 

– дедуктивная индукция DI; 

– индуктивная индукция II; 

– синтетическая индукция SI; 

– аналитическая индукция AI; 

– дедуктивный синтез DS; 

– индуктивный синтез IS; 

– синтетический синтез SS; 

– аналитический синтез AS; 

– дедуктивный анализ DA; 

– индуктивный анализ IA; 

– синтетический анализ SA; 

– аналитический анализ AA. 
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При переходе от содержания к содержанию между академиче-

скими дидактическими единицами реализуется метод системологи-

ческого перехода SL. С учетом введенных обозначений методов ме-

тодологические связи между дидактическими единицами можно изо-

бразить в виде квадратной матрицы размерностью по числу всех ди-

дактических единиц лекционного курса, т.е. равной 9n, где n – коли-

чество академических дидактических единиц. Для дисциплины 

«Теория систем и системный анализ» это будет число 9∙34 = 306. 

Элемент Мnm этой матрицы будет отображать метод логического пе-

рехода от содержания n-й дидактической единицы к содержанию m-й 

дидактической единицы лекционного курса. Эту матрицу назовем 

методологической матрицей лекционного курса. Учитывая регуляр-

ность повторения методов в методологической матрице с периодом 

равным девяти, ее можно свернуть в матрицу размером 9x9. Сверну-

тая методологическая матрица представлена в табл. 4. 

Таблица 4 

Методологическая матрица лекционного курса 

 j(фб) j(ппб) j(спб) j(фп) j(ппп) j(спп) j(фи) j(ппи) j(спи) 

i(фб) SL D S D DD SD S DS SS 

i(ппб) I SL S ID D SD IS S SS 

i(спб) A A SL AD AD D AS AS S 

i(фп) I DI SI SL D S S DS SS 

i(ппп) II I SI I SL S IS S SS 

i(спп) AI AI I A A SL AS AS S 

i(фи) A DA SA A DA SA SL D S 

i(ппи) IA A SA IA A SA I SL S 

i(спи) AA AA A AA AA A A A SL 
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Структура содержания и методологическая матрица лекци-

онных курсов обеспечивает построение конечного множества ча-

стных методик лекционных курсов по дисциплине «Теория сис-

тем и системный анализ», полностью реализующих ее учебную 

рабочую программу. 



 259 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Байкова Л.И., профессор кафедры общего, стратегического, 

информационного менеджмента и бизнес-процессов КубГУ, про-

фессор, доктор филологических наук. 

Дейнега В.Н., профессор кафедры экономики Южного инсти-

тута менеджмента, доцент, доктор экономических наук. 

Егоров М.А., доцент кафедры общего, стратегического, ин-

формационного менеджмента и бизнес-процессов КубГУ, доцент, 

кандидат экономических наук. 

Ермоленко А.А., заведующий кафедрой экономики Южного 

института менеджмента, профессор, доктор экономических наук. 

Ермоленко В.В., заведующий кафедрой общего, стратегиче-

ского, информационного менеджмента и бизнес-процессов Куб-

ГУ, доцент, кандидат технических наук. 

Ермоленко Д.В., доцент кафедры общего, стратегического, 

информационного менеджмента и бизнес-процессов КубГУ, кан-

дидат экономических наук. 

Закарян М.Р., доцент кафедры общего, стратегического, ин-

формационного менеджмента и бизнес-процессов КубГУ, доцент, 

кандидат технических наук. 

Закарян Р.М., преподаватель кафедры общего, стратегическо-

го, информационного менеджмента и бизнес-процессов КубГУ. 

Катаржнова О.С., студентка 5-го курса КубГУ, специальность 

«Менеджмент организации». 

Коблик Е.А., студентка 5-го курса КубГУ, специальность 

«Менеджмент организации». 

Матвиенко Н.В., преподаватель кафедры общего, стратегиче-

ского, информационного менеджмента и бизнес-процессов Куб-

ГУ. 

Мирошниченко А.А., аспирант кафедры общего, стратегиче-

ского, информационного менеджмента и бизнес-процессов Куб-

ГУ. 

Мирошниченко М.А., преподаватель кафедры общего, стра-

тегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов 

КубГУ. 



 260 

Мотова Д.Б., студентка 5-го курса, специальность «Менедж-

мент организации» КубГУ. 

Рощектаев С.А., доцент кафедры общего, стратегического, 

информационного менеджмента и бизнес-процессов КубГУ, до-

цент, кандидат экономических наук. 

Рощектаева У.Ю., доцент кафедры общего, стратегического, 

информационного менеджмента и бизнес-процессов КубГУ, до-

цент, кандидат экономических наук. 

Рубан М.О., студентка 4-го курса КубГТУ, специальность 

«Документоведение и документационное обеспечение управле-

ния». 

Русяева А.Н.,  студентка 4-го курса КубГТУ, специальность 

«Документоведение и документационное обеспечение управле-

ния». 

Савченко А.П., преподаватель кафедры общего, стратегиче-

ского, информационного менеджмента и бизнес-процессов Куб-

ГУ, кандидат физико-математических наук. 

Секисов А.Н., доцент кафедры общего, стратегического, ин-

формационного менеджмента и бизнес-процессов КубГУ, доцент, 

кандидат экономических наук. 

Яблоновский Ю.А., доцент кафедры общего, стратегическо-

го, информационного менеджмента и бизнес-процессов КубГУ, 

кандидат технических наук. 



 261 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

К ЧИТАТЕЛЮ .......................................................................................................... 3 

ОТ СТАНОВЛЕНИЯ И РОСТА  К РАЗВИТИЮ КАПИТАЛОВ КАФЕДРЫ ......................... 5 

1. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ  И АКТИВАМИ ........................... 12 

Дейнега В.Н., Ермоленко А.А. Оценка экономических преобразований   

в пространстве современной России  с помощью капитальных  

уравнений ........................................................................................................ 12 

Егоров М.В. Некоторые методические аспекты интегральной оценки 

инвестиционной стратегии развития производственного потенциала 

муниципального образования ....................................................................... 31 

Ермоленко Д.В. Информационно-аналитическое обеспечение  

управления региональной государственной собственностью .................. 37 

Закарян М.Р. Управление предприятием: эволюция системного  

подхода ............................................................................................................ 46 

Рощектаев С.А., Рощектаева У.Ю.Модель системно-эволюционного 

подхода  к исследованию финансов корпорации ....................................... 66 

Мирошниченко А.А. Измерение нематериальных активов  в  

корпорациях и в современных компаниях .................................................. 73 

Мотова Д.Б. Особенности страхового рынка Краснодарского края ....... 82 

2. КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ  

КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ....................................................................... 88 

Фалько С.Г. Российский контроллинг: состояние, международное 

значение и перспективы развития ................................................................ 88 

Ермоленко В.В. Экономика, основанная на знаниях: новое управление 

новыми субъектами ....................................................................................... 97 

Матвиенко Н.В. Контроллинг в вузе: сущность и объективная 

необходимость.............................................................................................. 117 

Мирошниченко М.А. Стратегический контроллинг в корпорации   

на основе использования бионического подхода и нейросетевых 

технологий .................................................................................................... 127 

Катаржнова О.С. Универсальная система показателей  

деятельности ................................................................................................. 137 

Ермоленко Д.В., Мотова Д.Б. Внедрение инструментов контроллинга   

в управление государственной региональной собственностью  

на примере  Краснодарского края .............................................................. 142 

Коблик Е.А. Проблемы и типичные ошибки при внедрении  

контроллинга практику российских предприятий ................................... 150 

3. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ .............................................. 160 

Закарян М.Р., Закарян Р.М. Проблемы информатизации региона ......... 160 



 262 

Рощектаева У.Ю., Рощектаев С.А. Достоверность бизнес-информации  

как условие эффективности стратегического менеджмента ................... 171 

Савченко А.П. Методы Data Mining как основа для создания 

интеллектуальной системы поддержки принятия решений .................... 176 

Яблоновский Ю.А. Роль и задачи средств бизнес-моделирования   

и анализа бизнес-процессов ........................................................................ 183 

4. ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

УПРАВЛЕНИЯ ...................................................................................................... 194 

Байкова Л.И. Роль речевых клише (штампов) в деловом тексте ............ 194 

Рубан М.О., Секисов А.Н. Методы принятия управленческих решений   

и их использование при организации сбытовой работы предприятия .. 200 

5. ПРОБЛЕМЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕСОМ .......................................................................................................... 209 

Ермоленко В.В. Экономика, основанная на знаниях,  как стратегический 

ориентир реформируемого образования ................................................... 209 

Русяева А.Н., Секисов А.Н.Адаптация работников на предприятии   

в современных условиях ............................................................................. 218 

Ермоленко Д.В. Бакалавр и магистр документоведения: взгляд  

из будущего .................................................................................................. 229 

Закарян М.Р., Закарян Р.М. Разработка методики проведения лекций, 

ориентированной на многоуровневую систему образования ................. 237 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ..................................................................................... 259 
 



 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЯМИ  

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ  

МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Сборник научных трудов 

 
Подписано в печать 20.01.2009. Формат 60х84 

1
/16. 

Усл.-печ. л. 16,5. Тираж 500 экз. 

Кубанский государственный университет 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 

Отпечатано в типографии  

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 

 


