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В статье освещаются теоретические под-
ходы к возможности построения адаптивных 
моделей управления. Рассмотрены исходные 
установки, этапы, инструменты, алгоритмы 
и принципы построения моделей управления. 

The theoretical approaches to a of opportunities 
of construction of adaptive models of management 
are shined in the clause. Initial installations, stages, 
tools, algorithms and principles of construction of 
management models are considered. 

Ключевые слова: управление, алго-
ритм, адаптивная модель.

Keywords: management, algorithm, adaptive 
model.

Актуализация

Неуправляемые феномены объективной ре-
альности порой приводят к довольно не-
приятным (и часто необратимым) послед-

ствиям и невосполнимым потерям. Причина про-
ста: любая неопределенность в знаниях об объек-
тах управления, любая неточность в понимании 
сущности процессов или природы явлений лиша-
ет ясного представления о них, не позволяя уста-
навливать логическую связь между следствием, 
наблюдаемым в реальности, и его первоначаль-
ной причиной.

Такая неопределенность резко ограничива-
ет возможности управления и контроля, кото-
рые значительно снижаются при этом или во-
обще исчезают. В большинстве случаев даль-
нейшие объяснения происходящего, как пра-
вило, приобретают неестественный, неадекват-
ный или искаженный характер.

И наоборот, наличие предельно ясных пред-
ставлений о тех или иных феноменах объектив-
ной реальности (в виде объектов, процессов или 
явлений), понимание их сущности и содержания 
приводит к естественному выбору оптимальных 
решений для задач любой сложности и на лю-
бом уровне управления; обеспечивает согласо-
ванность приемов, способов, средств достиже-
ния и практических действий на пути реализа-
ции целей; позволяет осуществлять оператив-
ный контроль и руководство этим процессом.

Данное утверждение представляется спра-
ведливым не только для сферы бюджета, эконо-
мики или финансов, но и для любой другой сфе-
ры деятельности производственного и непроиз-
водственного назначения1, где организуются, пла-

1 Под процессами непроизводственного назначения (здесь и 
далее) понимается любая деятельность, непосредственно не свя-
занная с производством продукции или товаров потребления, на-
пример, сфера оказания услуг, в которой продукт не производится, 
а предоставляется в качестве услуги.
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нируются или осуществляются управленческие 
процессы. Для характерных примеров достаточ-
но рассмотреть распространенные сферы управ-
ления, несомненно, представляющие интерес.

1. Корпоративный уровень
Изыскание методологий, которые обеспе-

чивают эффективность управления проектами и 
процессами, направленными на достижение це-
лей и интересов производственных компаний, 
фирм и корпораций (холдингов, объединений 
и пр.), сопряжено с немалыми материальными, 
временными, финансовыми и другими затрата-
ми, что обусловлено сложившейся практикой.

Например, вслед за организацией в ком-
паниях производственного процесса возника-
ет насущная потребность в обеспечении сбы-
та (реализации) произведенной продукции или 
комплекса предлагаемых услуг. Такая потреб-
ность, в свою очередь, понуждает менеджеров 
к изучению рынка и созданию возможностей (и 
соответствующих условий) для формирования 
потребительского спроса. Одновременно с ор-
ганизацией сбыта приобретает особую актуаль-
ность задача ценообразования и, как следствие, 
связанная с ней необходимость углубленных 
маркетинговых исследований.

На рекламное сопровождение тех или иных 
товаров и услуг порой выбрасываются2 огромные 
средства, что не всегда является достаточно обо-
снованной или достаточно оправданной мерой (с 
точки зрения последующей окупаемости произ-
веденных затрат на рекламу). В свою очередь, ре-
клама, направленная на увеличение объема про-
даж, расширение диапазона известности продук-
та, продвижение имиджа компании или повыше-
ние ее репутации, на практике часто не прино-
сит ожидаемых результатов или же (что тоже ча-
сто бывает) полученный эффект завышается, ре-
зультаты проведения рекламных акций намерен-
но преувеличиваются и выдаются за желаемое.

С течением времени производственная дея-
тельность компаний обрастает все большим ко-
личеством достаточно сложных (по структуре) 
и самых разнообразных (по существу) процес-
сов организационного характера, каждый из ко-
торых приобретает безусловную значимость, 

2 Разумеется, не в прямом, а в переносном смысле выраже-
ния, т.е. затрачиваются безрезультатно.

необходимость и обязательность, претендуя на 
роль важного фактора жизнеспособности.

Наряду с этим в производство и сбыт встра-
ивается целый конгломерат сопутствующих, но, 
вместе с тем, посторонних (и порой абсолютно 
бесполезных) обеспечивающих процедур, кото-
рые якобы способствуют успешному решению 
главной задачи: обслуживают производство и 
реализацию, содействуют извлечению и повы-
шению прибыли и т.д. На «сервисных» процес-
сах обеспечения, как правило, сосредоточены 
основные усилия и внимание менеджеров. 

В действительности важность вспомога-
тельных и обеспечивающих процедур бывает 
часто завышена и «зашкаливает». Постепенно 
многие из них становятся отвлекающими фак-
торами. Практика показывает, что целесообраз-
ность их внедрения принимается стереотипно, 
без проверки, в то время как большинство мож-
но с легкостью исключить. Рассмотрим этот 
процесс более подробно.

Успешные приемы управления анализиру-
ются, копируются, обобщаются, тиражируются 
и повторяются другими менеджерами, превра-
щаясь со временем в привычные шаблоны орга-
низационного поведения3. Применение готовых 
шаблонов создает удобства и даже определен-
ные преимущества4, которые, безусловно, мож-
но (и нужно) использовать. Вместе с тем в ша-
блонах таится скрытая опасность, присущая им 
по объективной причине: шаблоны использу-
ются как безусловный пример для подражания. 
Проанализируем, что происходит на самом деле.

Приемы менеджмента, сформированные 
и получившие признание в той или иной про-
фессиональной среде или сфере деятельности, 
в дальнейшем воспринимаются уже в качестве 
общепринятой нормы управления. Обобщенные 
устоявшиеся нормы переходят в категорию со-
ответствующих правил. Правила носят обяза-
тельный характер, получая все основания, что-

3 Считается, что организационное поведение как новая и 
многопрофильная отрасль знаний первоначально получило разви-
тие в США начиная с 50-х гг. ХХ в. В настоящее время эта область 
научных знаний связана с современной практикой эффективного 
управления организациями и является достаточно противоречи-
вой из-за многочисленных и неоднозначных подходов к процес-
су управления. 

4 Преимущества шаблонного подхода и стереотипного по-
ведения менеджеров рассматриваются автором более подробно в 
рамках отдельного исследования.
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бы в профессиональной деятельности играть 
роль оценочных критериев.

В свою очередь, результаты оценки начина-
ют оказывать влияние на менеджеров в процессе 
управления, когда (осознанно или неосознанно) 
используются для распознавания отклонений от 
«нормы» (установленной правилами). Любое рас-
хождение при этом воспринимается как наруше-
ние, а поведение в нарушение правил – как деви-
антное. Но это представляется не худшим из по-
следствий упрощенного применения шаблонов.

Далее в действие включается фактор ограни-
чений, действие которого (при нормативном подхо-
де) объективно обусловлено правилами, установка-
ми, нормами, сформированными под влиянием тех 
или иных общепринятых стереотипов и схем орга-
низационного поведения. Иными словами, возни-
кает условно-ограниченное восприятие действи-
тельности, мышление и поведение, в результате 
которого у администраторов формируется марги-
нальный подход к управленческому процессу.

Управление в такой среде утрачивает необ-
ходимые адаптивные свойства. Выход за рамки 
установленных ограничений не допускается. Как 
уже было показано, это во многом спровоцирова-
но в результате использования шаблонов, приня-
тых на начальном этапе управления. Получается 
так, что под влиянием стереотипов, сформиро-
ванных в организационном поведении, исключа-
ется творческий подход, диапазон возможных ре-
шений ограничивается до рамок нормативного. 
В данном случае менеджеры лишаются свободы 
выбора и способности гибкого реагирования на 
изменения, возникающие в процессе управления. 

Кроме того, стереотипный подход упуска-
ет из виду многие сущностные аспекты, кото-
рые должны придать системе управления ком-
плексность, упорядоченность и цельность дей-
ствия. Снижается эффективность внутренне-
го механизма управления. Из структуры моде-
лей выпадают многие важные элементы. В це-
лом, страдают не только результаты исследова-
ний, которые предпринимаются в сфере менед-
жмента, но и сам процесс менеджмента, кото-
рый также утрачивает свою результативность. 

Причинные факторы. К числу факторов, 
снижающих эффективность управления, на са-
мом деле относятся немногие причины, среди 
которых можно выделить несколько групп. 

Первая группа причин связана с условиями 
происхождения шаблонов. Важно отметить, что 
все они (в особенности те, которые выбраны из 
числа наиболее успешных примеров импортно-
го происхождения) были в свое время разработа-
ны и использованы для определенных целей и, 
как правило, полностью оправдали себя в части 
обеспечения высоких результатов. Однако соз-
данные в чуждой среде, на основе частного опы-
та тех или иных успешных компаний и корпо-
раций, они уже изначально были ориентирова-
ны на определенные приоритеты и потребности. 

Искусственно привносимые в современную 
практику управления, без существенной адап-
тации к российским национальным особенно-
стям, менталитету руководителей, формам го-
сударственного и корпоративного устройства, а 
также к специфике и условиям управления на 
местном уровне, они редко сохраняют адекват-
ность в своем прежнем виде.

Вторая группа касается упрощенного ис-
пользования шаблонов, результативность кото-
рых во многом определяется внутренним со-
держанием и направленностью действия тех 
алгоритмов управления, которые в них заложе-
ны. Из практики следует, что в стереотипном 
подходе модели менеджмента не создаются, 
не разрабатываются и даже не компилируют-
ся (на основе изучения аналогий). В большин-
стве случаев они просто копируются и навязы-
ваются в процессе организации производства и 
управления, несмотря на безусловную ограни-
ченность своего применения.

Чужие модели управления обычно уникаль-
ны и часто узконаправленны. Их алгоритмы редко 
ориентированы на соответствие всеобщим прин-
ципам организационного поведения и поэтому ли-
шены свойства универсальности. Таким образом, 
становится понятным, почему результаты упро-
щенного (или повторного) использования шабло-
нов не оправдывают ожидания менеджеров.

Третья группа причин объясняет слож-
ность использования готовых моделей. 
Действительно, применение известных схем и 
шаблонного подхода при планировании и ор-
ганизации управленческих процессов име-
ет определенные преимущества – прежде все-
го, за счет возможности использования готовых 
форм, способов и решений, проверенных на 



5ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

№ 8, август 2012 Теория управления финансами

практике. Однако, во-первых, такими преиму-
ществами обладают далеко не все модели, а во-
вторых, эффективное применение шаблонов, 
как уже отмечалось ранее, становится возмож-
ным только при условии их универсальности.

Универсальность достигается за счет изуче-
ния сущностных свойств объектов и процессов 
управления, учета факторов внешней среды, при-
менения всеобщих принципов построения и функ-
ционирования, использование которых позво-
ляет обеспечить инвариантность действия алго-
ритмов, на которых строятся модели управления. 
Понимание этих условий представляется важным.

В противном случае готовые модели (так же 
как и готовые решения) не обеспечивают требуе-
мых результатов и ожидаемых эффектов, остава-
ясь всего лишь единичными примерами или эпи-
зодами менеджмента, в то время как общие алго-
ритмы  не зависят от исходных условий, частных 
особенностей или конкретных обстоятельств, при 
которых были разработаны те или иные шаблоны. 

Когда любому позитивному опыту или успеш-
ному примеру менеджмента автоматически при-
сваивается статус закономерности, которая затем 
легко поднимается на «пьедестал» эталона, мож-
но с уверенностью говорить об ограниченности 
мышления, неразборчивости в выборе методов и 
полном отсутствии научного подхода к решению 
задач управления. Шаблоны (по своей природе) не 
обладают свойствами закономерностей и поэто-
му не могут рассматриваться в таком качестве.

Оптимизация управления с применением 
стандартных инструментов или дополнитель-
ных процедур приводит порой к обратному эф-
фекту – усложнению управленческого процесса  
(и производства в целом). За счет использова-
ния адаптивных моделей необходимость в опти-
мизации отпадает, поскольку они построены по 
оптимальным алгоритмам уже изначально.

В виде промежуточного вывода отметим, 
что отсутствие адаптации, универсальности и 
внимания к сущностным аспектам при постро-
ении моделей управления приводит к тому, что 
предварительные оценки эффективности их ис-
пользования не подтверждаются на практике.

2. Государственный уровень
В сфере государственных финансов проис-

ходит, примерно, то же самое. Ярким свидетель-

ством этому может послужить решение о пере-
ходе органов власти к т.н. «бюджетированию, 
ориентированному на результат», которое на про-
тяжении длительного времени рассматривалось в 
качестве меры повышения результативности ис-
полнения бюджетов5. Однако этот метод, как и 
многие другие, был упрощенно и искусственно 
скопирован с западных образцов и так же неесте-
ственно привнесен в бюджетную сферу.

Несмотря на существенные доработки, пер-
вичный опыт его внедрения показал ограничен-
ность использования, наглядно демонстрируя воз-
можности применения только при обеспечении 
комплексного подхода к бюджетному планирова-
нию, точного исполнения бюджетов и эффектив-
ного контроля за результатами, что, в свою оче-
редь, в качестве предварительной основы и исхо-
дных условий потребовало реорганизации бюд-
жетной системы и межбюджетных отношений, 
реформы государственного управления6, а также 
существенной оптимизации бюджетных расходов.

Уже на начальном этапе стало очевидным, 
что применение метода основано на точном про-
гнозе и сопряжено с трудностями в условиях ди-
намично меняющейся обстановки. Кроме того, 
западная технология (как обычный программно-
целевой метод) не подходила для государства 
социально ориентированного типа, поскольку 
была индифферентна к его социальной направ-
ленности. Тем не менее, интеграция состоялась, 
что сопровождалось значительными финансо-
выми затратами на реализацию крупномасштаб-
ных и долгосрочных преобразований в бюджет-
ной и административной системе государства7.

Остается добавить, что в сфере управления 
государственными финансами до сих пор от-
сутствует интегрированная в бюджетный про-
цесс  система эффективного планирования и ав-

5 Проект Программы повышения эффективности бюджет-
ных расходов до 2012 года (в ред. от 24.02.2010) // [Электрон-
ный ресурс]. URL http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/
library/2010/02/PPEBR_190210.pdf (дата обращения: 03.03.2010).

6 Разделяют четыре основных этапа административной ре-
формы в Российской Федерации: 1990–1993; 1993–1999; 1999–
2004; 2004–2010 гг. Между тем, концепция административной ре-
формы утверждена только в 2005 г. (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р).

7 В настоящее время система государственного управления 
переживает очередной этап преобразований, который рассчитан 
на период 2011–2013 гг. Вполне очевидно, что административная 
система России находится в процессе трансформации практиче-
ски постоянно.
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томатизированного учета, позволяющая в режи-
ме реального времени осуществлять комплекс-
ный контроль за исполнением бюджетных рас-
ходов ведомствами-распорядителями, а при ре-
ализации целевых программ – обеспечить взаи-
мосвязь по задачам и бюджетным ресурсам на 
федеральном, региональном и местном уровне.

До сих пор не определен механизм соци-
ализации бюджетных расходов. И наконец, в 
условиях неопределенности исходных устано-
вок для бюджетного планирования8 контроль за 
исполнением бюджетов до сих пор осуществля-
ется не в процессе выполнения обязательств, а 
по факту произведенных расходов, когда есте-
ственно повлиять на результаты бюджетного 
процесса уже не представляется возможным. 

Таким образом, низкая эффективность управ-
ления государственными финансами, отсутствие 
социализации бюджетных расходов и слабая ре-
зультативность целевых программ не только об-
условлены объективно (соответствующими усло-
виями и обстоятельствами), но и спровоцированы 
конкретными факторами на уровне руководства.

Закономерности и взаимосвязи
Представляется очевидным, что практиче-

ски во всех случаях сопровождения исполни-
тельных процессов главной задачей, которую 
приходится решать на пути достижения целей, 
становится необходимость соответствия, напри-
мер: между ожидаемыми и полученными ре-
зультатами; между номинальными и реальными 
показателями; между плановыми и фактически-
ми сроками; между расчетными и произведен-
ными (денежными и ресурсными) затратами; 
между производственными решениями и до-
ступными средствами для их реализации и т.п.

Наличие необходимого соответствия (на 
том или ином этапе) становится позитивным 
критерием оценки процесса и управления им. 
В понятийном смысле такая оценка может быть 
формализована в заключениях менеджеров о 
соблюдении норм, требований, правил и других 
установок, которые якобы во многом позволяют 
судить о том, что процесс налажен, что резуль-
таты ожидаемы, что цель приближается и будет 
со временем достигнута.

8 Уманец О.П. Адаптивная модель управления: сущностной 
анализ и формализация понятий // Экономика и управление: про-
блемы, решения. 2012. № 5. С. 5.

И напротив, принято считать, что несоот-
ветствие или наличие расхождений между пла-
новыми (расчетными, ожидаемыми) показате-
лями и фактическими (реальными, текущими) 
параметрами свидетельствует о нарушениях в 
исполнительном процессе и воспринимается в 
качестве сигнала к его регулированию или вос-
становлению в рамках «нормального» течения. 
И как всегда при этом, приобретают актуаль-
ность насущные вопросы: как (каким образом), 
какими инструментами и за счет каких средств 
на практике можно привести нужные показате-
ли в соответствие установленной норме.

Обычно это достигается постоянным кон-
тролем за ходом процесса, происходящими в 
нем изменениями или отклонениями и, есте-
ственно, своевременной и адекватной регуляци-
ей (или корректировкой) в зависимости от из-
менений, текущих результатов и промежуточ-
ных целей. Взаимодействие между контролем 
и регуляцией осуществляется в этом случае по 
принципу обратной связи.

Такое управление в целом отвечает требо-
ваниям и понятию адаптивности. Оно может 
получить адаптивные свойства при условии 
внедрения в структуру процесса соответствую-
щих функций: информационной, контрольной 
и регулирующей, за счет которых, в основном, 
и обеспечивается адаптивность9. 

Между тем, как показали исследования, про-
веденные в целях изучения сущностных аспек-
тов, наиболее общих принципов и закономерно-
стей управления, в ходе исполнительных про-
цессов действуют, помимо очевидных, скрытые 
зависимости и устойчивые глубинные взаимос-
вязи. Получившие статус объективных и непре-
ложных законов, они с полной определенностью 
проявляются и находят свое подтверждение при 
планировании и организации управления.

Устойчивое действие этих закономерностей 
можно в полной мере наблюдать между стереотипа-
ми мышления и организационного поведения; меж-
ду образным восприятием и логическим мышлени-
ем менеджеров; и наконец, между пониманием сущ-
ности процессов и объектов управления и наличием 
возможностей для управления ими.

Каждая взаимосвязь принимает непосред-
ственное участие в регуляции исполнительного 

9 Такова общеизвестная и общепринятая точка зрения.
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процесса. Все они (или несомненное большин-
ство из них), кроме того, играют роли причин-
ных факторов, определяющих наличие или от-
сутствие возможностей и результатов управле-
ния. Таким образом, представляются основания 
для следующих выводов:

– во-первых, достижение того или иного 
конкретного результата управления предопре-
делено уже изначально;

– во-вторых, низкие практические резуль-
таты и управленческие ошибки обусловлены от-
сутствием научных методологий управления10;

– и в-третьих, в ходе управления неизме-
римо важное значение приобретает причин-
ность человеческого фактора11, которая обу-
словлена на понятийном уровне.

Иными словами, результат мышления непо-
средственно определяет все последующие действия 
менеджера, а его действия, в свою очередь, – явля-
ются всего лишь следствием мыслительных про-
цессов. Эти выводы представляются очевидными. 

Отсутствие внимания к объективным зако-
номерностям и действующим факторам, кото-
рые определяют возможность и эффективность 
управления, приводит к плачевным результа-
там, и очень часто – к их отсутствию. Остается 
добавить, что адаптивные модели управления, 
построенные на основе сущностного подхода и 
универсальных алгоритмов, позволяют обеспе-
чить результативность управления.

 
Верификация объектов

Точные знания об объекте (или объектах), 
прежде всего, представление о его сущностном 
содержании позволяет уже на предварительном 
этапе (когда исполнительный процесс еще не 
запущен) определить наличие или отсутствие 
возможностей для достижения целей. Иначе 
говоря, методы сущностного анализа позволя-
ют получить обоснованные результаты, кото-
рые способны уже на этапе сборки компонен-
тов планирования (при разработке проекта) вы-
ступать в роли надежных критериев оценки его 
дееспособности.

Одно из главных требований при этом со-
стоит в необходимости объективного восприя-

10 Уманец О.П. Адаптивная модель управления: обоснова-
ние возможности // Экономика и управление: проблемы, решения. 
2012. № 4. С. 2–10.

11 Очевидное влияние и участие.

тия объекта управления. Для этого формирует-
ся точное знание о нем на уровне адекватного 
понятия без искажений, иными словами, – соз-
дается адекватная интерпретация.

Уже известные объекты должны быть 
проанализированы и идентифицированы. 
Неизвестные объекты управления должны 
быть исследованы соответствующим образом 
в достаточной мере: в той адекватности, глуби-
не и степени детализации, которые в дальней-
шем будут необходимы для определения исхо-
дных установок и конкретных условий функци-
онирования при разработке и построении моде-
ли управления.

Исследование ранее неизвестных (или не-
достаточно изученных) объектов управле-
ния и формализация полученных результатов 
с использованием инструментов сущностно-
го анализа составляют в целом процесс, полу-
чивший название сущностной верификации. 
Методология и основное содержание этого про-
цесса, отражающие алгоритм примерных дей-
ствий, могут быть представлены в виде упро-
щенной структурно-логической схемы (рис. 1).

Здесь, как видно (рис. 1), в качестве объ-
екта исследования выступает определенная 
цель, задача или любая проблемная область. 
Исследования объекта проводятся дифферен-
цированно12. Результат исследования носит 
интегральный характер, что обусловлено ис-
пользованием всего спектра доступных мето-
дов анализа (прежде всего, сущностного, а так-
же структурно-логического, функционального, 
системного, категорийного и других видов) и 
комплексным подходом к изучению сущности 
объекта с учетом его окружения (т.е. факторов 
внешней условно-функциональной среды). 

Логический синтез обеспечивает точ-
ное понимание сущностных свойств, возмож-
ности определения и управления объектом. 
Методология выстраивается по цикличному ал-
горитму: вход (исходные данные) – обработка 
(процесс) – выход (результат). На каждом оче-
редном этапе результаты становятся исходными 
данными, затем следует их обработка с примене-
нием соответствующих инструментов и цикл ал-
горитма повторяется. Итоговая цель верифика-

12 Уманец О.П. Адаптивная модель управления: сущностной 
анализ и формализация понятий // Экономика и управление: про-
блемы, решения. 2012. № 5. С. 10.
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ции состоит в получении точных знаний и адек-
ватных представлений об объекте. Для чего это 
необходимо, будет рассмотрено более подробно 
при построении базовой адаптивной модели.

Представляется, что переход к использова-
нию адаптивных моделей позволит избежать 
влияния стереотипов на организацию управле-
ния и последствий этого влияния в виде иска-
женного восприятия, ограниченного мышления 
и неадекватных действий менеджеров в ходе 
принятия управленческих решений. 

Второе важное преимущество, которое мо-
жет быть использовано в сфере управления, 
предоставляется за счет метода сущностно-
го анализа и состоит в том, что возможность 
адекватного определения сущности объекта от-
крывает непосредственный доступ к управле-

нию им, обеспечивая оптимальный выбор ин-
струментов и минимальные затраты.

Таким образом, идентификация, сущ-
ностная верификация и адекватная интер-
претация объекта создают на предваритель-
ном этапе практически идеальные возможно-
сти для планирования и организации испол-
нительных процессов, а на последующем эта-
пе – возможности для адаптивного управле-
ния ими, что в итоге неизбежно приводит к 
достижению поставленных целей и реализа-
ции интересов. 

В рамках текущего исследования основная 
цель заключается в синтезе алгоритма постро-
ения адаптивных моделей. Ожидается, что их 
преимущества будут рассмотрены на последу-
ющих этапах более подробно.

Рис. 1. Верификация объекта управления
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Девиация терминов
Прежде чем речь пойдет об алгоритмах 

построения адаптивных моделей, представля-
ется важным уточнить содержание тех поня-
тий и терминов, которые используются (или бу-
дут использованы) в процессе исследования. 
Необходимость уточнения вызвана неопреде-
ленностью, которая является следствием поли-
семии терминов и девиации их значений.

Явление полисемии уже рассматривалось 
ранее и было квалифицировано как негативный 
фактор влияния на планирование и организаци-
онную структуру управленческих процессов13. 
Девиация (в этом же отношении) представляет 
не меньшую опасность. Она проявляется в виде 
погрешности при определении значений, допу-
стимости отклонений и приближенных оценок, 
что, как следствие, приводит к отсутствию ясно-
го понимания сущности объектов управления и 
искажению их действительных характеристик.

Приходится также констатировать, что 
основная причина дисфункции современной си-
стемы определений заключается в несовершен-
стве ее механизма в виде стройной методологии 
и общих принципов действия. К этому можно 
добавить полное отсутствие научно обоснован-
ных алгоритмов и элементарных методик для 
формализации понятий, правил описания сущ-
ностных значений терминов и уточнения их со-
держания, игнорирование очевидной важно-
сти и необходимости изучения категорийных 
свойств понятий и, как следствие, –  утрату воз-
можностей для производства полных, адекват-
ных и доступных для понимания терминологи-
ческих сентенций.

В качестве других и далеко не последних 
(по значимости) причин можно привести ин-
дифферентный подход к изучению и понима-
нию сущностного смысла понятий; а также аб-
солютную несостоятельность попыток авторов 
к уточнению их смысла и реального предна-
значения14. В результате возникают различного 
вида отклонения (девиации) между истинным 
(действительным, сущностным) значением по-
нятий и их приближенными интерпретациями.

13 Уманец О.П. Бюджет и налоги: сущностное содержание // 
Экономика и управление: проблемы, решения. 2012. № 1. С.2–25.

14 Уманец О.П. Сущностные, функциональные и категорий-
ные аспекты федерального бюджета Российской Федерации // Фи-
нансы и кредит. 2011. № 19. С.59–62.

Наличие диапазона отклонений допуска-
ет существование для одного и того же понятия 
многих логических значений, которые похожи, 
сходны, близки ему по смыслу, но все же отлича-
ются (в разрешенных пределах) по тем или иным 
параметрам, критериям и характеристикам, что 
приводит к размытости, расплывчатости или не-
определенности конкретного образа и в каждом 
случае обусловливает девиацию значения (поня-
тия) на величину допустимой погрешности.

С полной очевидностью было доказано15, 
что полисемия терминов в конечном итоге при-
водит к подмене понятий. Как представляет-
ся, девиация значений становится причиной ис-
каженного восприятия и трансляции знаний. 
Очевидно, что до тех пор, пока в определени-
ях понятий присутствует девиация значений, 
обеспечить однозначность в понимании их со-
держания и смысла и, соответственно, адекват-
ность их родственных и видовых форм (так же 
как и употребление производных терминов), в 
особенности, для передачи и накопления зна-
ний представляется невозможным и неправо-
мерным. Любое нарушение в трансляции зна-
ний и приобретенного опыта посредством иска-
женных понятий сопровождается трудностями 
в процессе восприятия, формализации, логи-
ческого мышления и использования при есте-
ственных коммуникациях.

Управленческие ошибки и необоснованные 
решения – далеко не полный перечень негативных 
последствий, которые могут быть спровоцированы 
девиацией в виде допустимого диапазона отклоне-
ний, погрешностей или неточности значений по-
нятия. Рассмотрим эти основания более подробно.

Сущность девиации
Определение девиации (в качестве катего-

рийного понятия) в современном научном обо-
роте не существует. Кроме редких примеров 
этимологической расшифровки его исходного 
значения, так же как и перевода этого терми-
на на русский язык, понятие девиации (вообще) 
распознается определениями толковых слова-
рей научного профиля как некое отклонение.

Самостоятельно термин «девиация» прак-
тически не встречается и, в    большинстве слу-

15 Уманец О.П. Федеральный бюджет Российской Федера-
ции: вопросы управления и проблема неопределенности // Финан-
сы и кредит. 2011. № 13. С. 48.
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чаев, в частных формах своего употребления 
соседствует с другими терминами в виде сло-
восочетаний. Из преобладающего числа видо-
вых (производных с его участием) понятий ка-
тегорийную основу можно выделить с трудом, 
исходя при этом только из этимологии базового 
(исходного) значения.

Считается, что термин «девиация» происхо-
дит от позднелатинского deviatio «отклонение», 
или глагола deviare «уклоняться в сторону», или 
составного образования – из приставки de в зна-
чении «из, от» и via в значении «дорога, путь»; 
дальнейшая его этимология неясна16. 

Как уже пояснялось, в своих производных 
формах термин «девиация» используется в об-
щеизвестном, общепринятом понимании для 
обозначения различных отклонений, напри-
мер: магнитной стрелки компаса от магнитно-
го меридиана; параметров от нормы; радиосиг-
нала от заданной частоты; направления движе-
ния, маршрута, траектории полета – от расчет-
ного курса, патологии (в поведении человека), 
способа эволюционного изменения онтогенети-
ческого развития организма, а также в качестве 
иных показателей, используемых в области ме-
дицины, биологии, социологии и в некоторых 
других науках.

Для расчета девиации (т.е. количественно-
го измерения ее пределов, диапазона, разме-
ров, а также необходимой величины компен-
сации) абсолютно всегда присутствует опреде-
ленное значение: эталон или норма (в некото-
рых науках о живых организмах, в том числе – о 
человеке), которые при этом могут рассматри-
ваться как точка отсчета или стандарт – для 
сравнения с другими вариантами, значениями, 
состояниями живого и неживого объекта (или 
объектов).

Вариантные значения (в соотношении с 
исходным), в свою очередь, рассматриваются 
(или могут рассматриваться) как отклонение, 
погрешность, патология, а при отсутствии тако-
вых, наоборот, – как соответствие норме. Этот 
аспект приобретает особое значение при орга-
низации управления персоналом, а также в сфе-
ре производственного менеджмента – в  про-
цессе изучения организационного поведения.    

16 Большой энциклопедический словарь. [Электрон-
ный ресурс] URL: http://mirslovarei.com/bes_a (дата обращения: 
13.06.2012). 

1. Человеческий фактор
Определение нормы, общепринятой и уста-

новленной в обществе, интерпретация различ-
ных отклонений от нее постоянно сталкива-
ется с трудностями. Например, для определе-
ния девиантности в поведении человека суще-
ствуют различные «критерии», которые прихо-
дят и уходят вместе с нормами, страдают неод-
нозначностью и обычно вызывают противоре-
чие мнений. По этой же причине бывает очень 
сложно установить, какие типы поведения че-
ловека в обществе точно следует относить к де-
виантным формам, а какие – нет.

Вторая известная трудность, которую при-
ходится преодолевать исследователям при по-
пытке уточнения понятия девиации, связана не-
определенностью поведенческих ожиданий. 
Представляется очевидным, что нормы и пра-
вила оценки поведения, устанавливаемые (в 
роли критериев), в некоторых случаях не со-
всем понятны или по каким-то причинам не мо-
гут быть понятны и приняты в качестве «пра-
вил» и «норм». В случае такой неопределенно-
сти требований квалификация любых форм по-
ведения в сторону «девиантности» выглядит 
безосновательной.

И наконец, даже если абсолютно все ожи-
дания, правила и нормы будут сформулированы 
с предельно возможной (для понимания) ясно-
стью, могут возникать иные проблемы, проти-
воречия или разногласия, например: по поводу 
необходимости и обоснованности их введения, 
обязательности соблюдения, законности, спра-
ведливости и т.п., что также следует отнести к 
трудностям в интерпретации «отклонений».

Многочисленные сложности в биологи-
ческом и психологическом объяснениях при-
чин и следствий девиации связаны, главным 
образом, с анализом человеческой личности. 
Социологическое объяснение, кроме того, учи-
тывает социальные и культурные факторы, под 
действием которых люди могут попадать в раз-
ряд девиантов.

Вместе с тем релятивная природа девиа-
ции, неопределенность ожиданий и разногла-
сия по вопросу о правилах и стандартах на-
глядно свидетельствуют о том, что девиация, с 
одной стороны, и конформизм – с другой, яв-
ляются двумя разными (противоположными) 
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формами проявления одной и той же личности, 
природа которой едина, вместе с тем, ей свой-
ственен дуализм, и, соответственно, отнесение 
человека к девиантному типу при той или иной 
форме его поведения при любых обстоятель-
ствах не должно допускаться.

Поскольку содержание определения деви-
антности в каждом конкретном случае относи-
тельно и носит оттенок субъективности, устанав-
ливаемые нормы и правила утрачивают статус 
эталонов и не могут служить критериями оценки.

Таким образом, девиация представ-
ляется вполне естественным явлением17. 
Представляется также очевидным, что в слу-
чаях девиантного поведения следует обращать 
внимание, прежде всего, на условия внешней 
среды, типологические свойства личности и ее 
индивидуально-психологические особенности, 
а не на конкретные поведенческие аспекты, ко-
торые всегда являются естественным следстви-
ем, а не первопричиной отклонений.

2. Терминология понятий
Означает ли естественный характер девиа-

ций, наблюдаемых в природных явлениях, фи-
зических процессах, живых и неживых объек-
тах, а также в поведении самого человека, что 
ее наличие в терминологии понятий и терминах 
языка также может иметь норму допустимости? 
В интересах ответа на этот вопрос рассмотрим 
причины возникновения.

Отклонение магнитной стрелки компаса от 
магнитного меридиана обусловлено влиянием 
больших масс металла. Девиация радиочастоты 
вызвана изменением сигнала. Девиация траек-
тории полета (или вектора движения) от задан-
ного курса происходит под действием факторов 
внешней среды. Девиантное поведение живых 
организмов (в том числе и человека) объясняет-
ся их естественной природой. 

Однако для проявления девиации в значени-
ях терминов, в смысле явных или неявных откло-
нений их содержания от сущности самих поня-
тий18, видимых причин объективно не просматри-

17 Уделяя пристальное внимание изучению этих вопросов, 
мы неоднократно вернемся к обобщенным выводам и этим ре-
зультатам при рассмотрении девиантного поведения менеджеров 
в процессе управления.

18 Термины – это понятия, формализованные доступными 
для понимания средствами языка в соответствующий вид слов и 
словосочетаний, знаков или символов. 

вается. Так же как и для полисемии терминов, не 
существует никаких внешних факторов. Иными 
словами, при отсутствии для отклонений при-
чинных факторов полисемии и девиации быть не 
должно. Несмотря на это, они существуют.

Иначе, как можно объяснить наличие в со-
временных терминологических описаниях весь-
ма отдаленных (от сущности понятий) значений, 
в которых, например, понятие бюджета представ-
ляется как «форма», налог – как «платеж», кредит 
– как «ссуда», управление – как «воздействие», 
функция – как «работа» и т.п. В виде таких ин-
терпретаций сущность базовых категорийных 
понятий не только теряет форму, но и утрачива-
ют свое содержание. Часто интерпретации при-
нимают настолько искаженные формы, что меня-
ют содержание понятий на противоположное.

Причина этого заключается в отсутствии 
сущностного подхода к построению определе-
ний. Содержание данного подхода как метода 
научного познания в рамках статьи подробно не 
раскрывается, однако в процессе исследования 
использованы его инструменты (в части прове-
дения анализа19), которые позволили получить 
точные, объективные и обоснованные выводы.

В частности, именно сущностной подход 
при анализе проблемных областей управления 
наглядно показал существование причинно-
следственных связей между неопределенно-
стью понятий и результативностью управле-
ния в процессе достижения целей. Напомним, 
что необоснованное расширение диапазо-
на значений терминов приводит к их смыс-
ловой и содержательной неопределенности. 
Неопределенность создает условия для суще-
ствования множества интерпретаций, т.е. при-
водит к появлению полисемии. Последнее слу-
жит основой для подмены сущностного содер-
жания понятий и терминов другими значения-
ми, придавая им несвойственные функции или 
наполняя искаженным смыслом. 

В результате такой подмены процесс адек-
ватной трансляции знаний нарушается, затруд-
няется логическое мышление, что в итоге при-
водит к просчетам и ошибкам в организации 
управленческих процессов, прежде всего, – в 
ходе планирования и исполнения планов, иначе 

19 Уманец О.П. Адаптивная модель управления: сущностной 
анализ и формализация понятий // Экономика и управление: про-
блемы, решения. 2012. № 5. С. 6.
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говоря, к известным проблемам, которые часто 
наблюдаются в организационном поведении20. 

В нашем случае девиация значений терми-
нов абсолютно недопустима, а необходимость 
точных определений для используемых поня-
тий представляется однозначной. Речь идет, 
главным образом, о переходе к более прогрес-
сивным и совершенным методам исследова-
ний в сфере управления, что предполагает без-
условное наличие точных и однозначных поня-
тий, определение которых возможно только в 
рамках сущностного подхода.

При достаточном уровне внимания к по-
следствиям «искривлений», широко распростра-
ненных в практике управления, которые часто 
происходят под влиянием устоявшихся стерео-
типов, полисемии терминов и девиации их зна-
чений, становится возможным перейти к уточне-
нию понятий с учетом этих факторов и осознан-
ным пониманием их негативного действия.

Уточнение понятий
Напомним, что негативные последствия 

полисемии терминов и девиации их значений 
на данном этапе полностью исключить не уда-
ется по причине их широкого распространения. 
Использовать формулировки существующих 
определений также не представляется возмож-
ным. Вместе с тем их содержание можно при-
вести в соответствие действительным значени-
ям и адекватному смыслу понятий, используя 
инструменты сущностного анализа.

Начнем с того, что в научной и учебно-
методической литературе понятие (и опреде-
ление) адаптивных моделей управления отсут-
ствует. Существует понятие адаптивных си-
стем управления, под которыми общепринято 
понимать системы, способные «самоприспо-
сабливаться», т.е. автоматически изменять ал-
горитмы своего функционирования и (иногда) 
свою структуру с целью сохранения (или до-
стижения) оптимального или требуемого состо-
яния при изменении внешних условий.

Под адаптивным управлением принято по-
нимать совокупность методов в теории управле-
ния, позволяющих синтезировать такие системы, 
которые имеют возможность изменять параме-

20 Уманец О.П. Бюджет и налоги: сущностное содержание // 
Экономика и управление: проблемы, решения. 2012. № 1. С. 5–7.

тры регулятора (или его структуру) в зависимо-
сти от изменения параметров объекта управле-
ния или внешних возмущений (условий среды), 
действующих на объект управления или на всю 
систему. Разработанные на основе таких методов 
системы управления считаются адаптивными.

В нашем случае идет речь не о системах, а 
всего лишь о моделях управления. Более того, 
следует подчеркнуть, что разница между по-
нятиями «модель» и «система», к сожалению, 
в настоящее время не представляется очевид-
ной. Различия между ними стерты или размы-
ты. Единой классификации моделей и систем 
не существует. Поэтому необходимость уточ-
нения приведенных понятий становится мерой 
вынужденного характера.

Определение понятия модель (в исходном  - 
значении от фр. modèle или от ит. modello) пред-
усматривает использование таких аналогов, как 
образец, макет, предмет или изображение, да-
ющие наглядное представление о физическом 
объекте, явлении или процессе21. Более совре-
менную интерпретацию этого термина можно 
найти в научных словарях, где понятие модели 
определено как «логическое или математиче-
ское описание компонентов и функций, отобра-
жающих существенные свойства моделируемо-
го объекта или процесса, обычно рассматривае-
мых как система или элемент системы»22. 

В других определениях модель выступает 
как объект или явление, аналогичные прото-
типу, т.е. в той или иной достаточной степени 
повторяющие свойства моделируемого объекта 
(или явления), которые являются существенны-
ми для целей моделирования и, возможно, опу-
скают несущественные свойства, в части кото-
рых (по сравнению с прототипом) они могут 
иметь некоторые отличия. 

Считается, что моделью также может на-
зываться серийный повторяемый проект (или 
изделие), имеющий в одном ряду набор опре-
деленных, свойственных только данной моде-
ли параметров и характеристик. Несмотря на 
то что в этом описании представляется более 
уместным вести речь о шаблонах (хотя их опре-

21 Словарь иностранных слов // Госиздат. М., 1954. С. 455.
22 В том смысле, как этот термин применяется в данном сло-

варе // См.: Экономико-математический словарь. [Электронный 
ресурс]. URL: http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov (дата обраще-
ния: 15.06.2012).    
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деление с трудом поддерживает эквивалент-
ность по отношению к понятию «модель» и мо-
жет быть использовано лишь в приближенном 
значении), интерпретация понятия «модель» в 
виде проекта или изделия встречается часто.    

Другой пример, когда модель решений в 
процессе создания объекта принимает несколь-
ко версий или вариантов, что, в частности, яв-
ляется характерным для моделирования, проек-
тирования и управления большими проектами, 
термины «версия» и «вариант» с успехом ис-
пользуют в этих сферах деятельности и всякий 
раз ассоциируют с очередной модификацией 
для обозначения видоизмененных форм модели.

Известно, что формы моделей могут быть 
различными: материальными или веществен-
ными (макеты); знаковыми (графическими и 
математическими); материально-идеальными 
(игровые); натурными (в виде изолированных 
органов и тканей, культуры клеток, искусствен-
ных сред и условий); логическими (или образ-
ными); словесными или информационными (в 
виде формализованных описаний объектов, яв-
лений или процессов), которые также могут 
рассматриваться в качестве моделей. Кроме 
того, любая умственная деятельность (т.е. про-
цесс мышления) организована на основе мыс-
ленных образов (понятий), которые по значе-
нию также сравнимы с моделями.

Нельзя исключать существование или появ-
ление других связанных форм. Как видно, интер-
претации понятия «модель» настолько многочис-
ленны и разнообразны, что вопросам правомерно-
сти, логичности или эквивалентности их приме-
нения можно посвятить отдельное исследование. 

Известно также, что модели используются 
в качестве сконструированных условных обра-
зов, чаще всего искусственно создаваемых для 
упрощения процесса разработки или исследова-
ния систем. Так, в науке управления хозяйствен-
ными процессами наибольшую популярность 
приобрели математические (или экономико-
математические) модели, которые довольно ча-
сто объединяются в комплексы или системы.

Система (от др.-греч. σύστημα – сочетание) 
по определению представляет собой «множе-
ство взаимосвязанных элементов, обособлен-
ное от среды и взаимодействующее с ней как 

целое»23. В сходной редакции система [от англ. 
system]24 – это «множество находящихся в отно-
шениях и взаимосвязях элементов, которые об-
разуют определенную целостность, единство»25.

Имеются и другие определения термина 
«система», позволяющие с некоторой условно-
стью разделить их по группам смысловых зна-
чений, анализ которых показывает, что во всех 
случаях понятие системы предусматривает:

–  во-первых, наличие целостности, состоя-
щей из взаимосвязанных, взаимодействующих и 
взаимозависимых частей, причем свойства этих 
частей зависят от системы, а свойства системы – 
от свойств ее составных частей (элементов);

–  во-вторых, наличие определенной среды, 
в которой система существует и функционирует.

Таким образом, исключительное понимание 
не равнозначности и не эквивалентности содержа-
ния понятий «модель» и «система» появляется по-
сле сравнения их существенных признаков, исходя 
из анализа структуры, назначения, функций, иных 
характеристик и критериев оценки. В итоге пред-
ставляется возможным определить модель как ана-
лог (копию) объекта в видоизмененной форме.

В качестве очередного шага рассмотрим 
возможное содержание понятия «модель управ-
ления» с соблюдением требований и правил 
сущностного анализа. В этом ключе управ-
ление должно рассматриваться как процесс. 
Поскольку инициация процессов всегда осу-
ществляется целенаправленно, а его содержа-
нием становится воздействие на конкретный 
объект для получения определенного резуль-
тата (или достижения определенный цели), 
то управление, в общем смысле определения, 
представляется деятельностью, направленной 
на регулирование процесса достижения целей.

Очевидно, что такая деятельность может 
носить опосредованный или непосредственный 
характер. В том случае, если действие осущест-
вляется непосредственным образом (например, 
человеком26), объект воздействия становится 

23 Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный 
анализ // М.: Высшая школа, 1989. С. 359.

24 Экономико-математический словарь. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov (дата обраще-
ния: 15.06.2012).

25 Отметим, что приведенные определения также не являют-
ся ни единственными, ни общепризнанными.

26 В рамках исследования рассматривается исключительно 
человеческий фактор.
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объектом управления. В других случаях (т.е. 
при опосредованном характере управления) ис-
пользуются специальные средства27, с помо-
щью или посредством которых осуществляется 
целенаправленное воздействие на объект. При 
этом непосредственным объектом управления 
изначально становится само средство, а затем 
уже объект, на который направлено действие.

В последнем случае результат управления 
целиком и полностью попадает в зависимость 
от возможностей средства и во вторую оче-
редь – от навыков взаимодействия менедже-
ра с этим средством (инструментом) в процес-
се его использования для управления объектом. 
Таким образом, точное знание возможностей 
доступных инструментов на этапе их выбора 
для той или иной конкретной модели приобре-
тает приоритетное значение, и менеджер снова 
вынужден обратиться к верификации объекта 
управления (рис. 1), имея в качестве исходных 
данных теперь уже выбранный инструмент. 

Поскольку в ходе управления используют-
ся цепочки целенаправленных преобразований, 
каждое из которых, как правило, представляет 
собой опосредованное воздействие на тот или 
иной объект, и эти процессы тесно взаимосвяза-
ны между собой в причинно-следственном от-
ношении, понимание элементарного порядка их 
организации и течения (на приведенном уровне 
детализации) имеет принципиальное значение. 

Помимо набора инструментов, которые име-
ют для процесса управления высокую важность 
с точки зрения полного и эффективного исполь-
зования их возможностей, особый интерес пред-
ставляет механизм управления, т.е. определен-
ный порядок применения инструментов на раз-
личных этапах. Как правило, механизмы испол-
нительных процессов находят свое отражение в 
виде тех или иных управленческих решений.  

В нашем представлении сущность понятия 
о модели управления приближается к любому 
образу, мысленному или условному аналогу, ко-
торые в достаточной степени позволяют визуа-
лизировать организационное поведение менед-
жеров в процессе достижения целей и обеспе-
чивают формализацию этого поведения в виде 
определенного алгоритма.

27 Такие средства относят к категории инструментов управ-
ления.

Адаптивные алгоритмы
Еще раз подчеркнем, что основная цель в 

рамках выбранной темы и на данном этапе за-
ключается в синтезе общего алгоритма по-
строения адаптивных моделей управления. 
Приведем краткое пояснение: в современных 
определениях понятия алгоритм существует 
более 20 различных значений, многие из кото-
рых приводят его к одной из категорий (основ-
ных понятий) математики, не обладающих фор-
мальным определением в терминах более про-
стых понятий и абстрагируемых непосред-
ственно из опыта28. Определение адаптивного 
алгоритма управления отсутствует. Авторская 
интерпретация алгоритма (в общем содержа-
тельном смысле этого термина применитель-
но к вопросам рассматриваемой проблемы и за-
даче исследования) сводится к пониманию его 
значения как строго определенной последова-
тельности действий, формализованной в про-
цедуру, имеющую цикличный характер. 

 Пример такого алгоритма для полноты вос-
приятия уже приведен ранее в виде упрощен-
ной схемы (рис. 1) и представляет определен-
ную структурно-логическую последователь-
ность, которая при любых условиях разработки 
адаптивных моделей не изменяется.

Формализованные последовательности ци-
кличного характера в виде универсальных шабло-
нов, разработанных на основе сущностного под-
хода к изучению объектов управления, могут ис-
пользоваться для разработки базовых адаптивных 
моделей. На предварительном этапе это потребует:

– точного отражения смысла и содержания 
приобретенного знания (или знаний) об объекте 
управления в его наиболее значимых аспектах; 

– подбора адекватного эквивалента (терми-
на) для определения понятия об объекте управ-
ления и его описания в наиболее точном и, по 
возможности, полном содержательном виде;

– формализации полученного знания об 
объекте управления в виде адекватного и од-
нозначного определения (с использованием до-
ступных для понимания средств языка).

На последующих этапах разработки моде-
лей управления применение адаптивных алго-
ритмов обеспечивает:

28 Успенский В.А. Большая Советская Энциклопедия. Опре-
деление термина. [Электронный ресурс]. URL: http://bse.sci–lib.
com/article010455.html (дата обращения: 15.06.2012).
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– удобство и простоту использования фор-
мализованных знаний об объекте управления в 
профильной сфере (или сферах) использования; 

– возможность создания базовых (теоретиче-
ских и прикладных) моделей управления, эффек-
тивно работающих в самых различных условиях;

– результативность управления исполни-
тельными процессами вне зависимости от раз-
нообразных форм проявления объектов, транс-
формации организационного поведения и дей-
ствия факторов внешней среды.

Адаптивные модели демонстрируют спо-
собность к решению многих насущных задач 
управления, из которых в числе наиболее важ-
ных следует признать: доступность, надеж-
ность и результативность. Представляется 
очевидным, что основная цель и, одновремен-
но, сложность построения подобных адаптив-
ных моделей состоит в отсутствии (на сегод-
няшний день) универсальных алгоритмов, кото-
рые смогли бы обеспечить выполнение перечис-
ленных задач управления в любых условиях. 

Алгоритмы построения адаптивных моделей 
управления тесно связаны с механизмом их дей-
ствия. Базовые адаптивные модели используют 
алгоритмы, которые разработаны на основе объек-
тивных принципов и закономерностей, носят пре-
дельно общий характер и за счет этого приобре-
тают свойства универсальных шаблонов, обеспе-
чивая значительную широту своего применения.

В дальнейшем их конкретизация и наполне-
ние содержанием происходит в соответствии с вы-
бранным объектом управления и условиями сре-
ды его функционирования. В процессе исследова-
ния свойств, которыми должны обладать адаптив-
ные модели, перейдем к более подробному рас-
смотрению явления и понятия адаптивности.

1. Сущность адаптивности
Под адаптацией [от лат. adaptatio – прила-

живание, приноровление] обычно понимается 
процесс приспособления или обусловленный пе-
реход в состояние приспособленности к чему-
то или к кому-то. Адаптированность [от лат. 
adaptare – прилаживать] по отношению к объекту 
может в связи с этим рассматриваться в значении 
приспособляемости (имея в виду процесс) или 
приспособленности (состояние, соответственно) 
для чего-то или к чему-либо, которую адаптирую-

щийся (или адаптируемый) в конечном итоге об-
ретает в наборе вполне определенных качествен-
ных свойств. Это может происходить самостоя-
тельно или под воздействием извне.

В этом же смысле под адаптивностью 
можно понимать способность и возможность 
объекта к приобретению им новых качеств (или 
качественных свойств) при переходе в оконча-
тельное состояние «приспособленности» и  со-
ответствия определенным (требуемым) параме-
трам, качествам или свойствам других объектов 
или новым условиям среды функционирования. 

Очевидно, что адаптивными способно-
стями и адаптационными возможностями об-
ладают практически все объекты. В большин-
стве случаев такие возможности в них заложе-
ны уже изначально. Однако адаптационная под-
стройка, вызванная необходимостью организа-
ции управления, в каждом конкретном случае 
происходит по-разному: одни объекты способ-
ны включать процесс трансформации самосто-
ятельно, другие – для своего изменения требу-
ют обязательного внешнего участия или воз-
действия извне.

В том случае, когда активация изменений 
происходит самопроизвольно (что в большей 
степени присуще объектам живой природы: че-
ловеку, животным, растениям), уместно вести 
речь об адаптационных способностях, в отли-
чие от пассивной адаптации, когда с происходя-
щими изменениями объекта связано наличие и 
непосредственное участие внешних факторов. В 
последнем случае явно просматриваются осно-
вания для того, чтобы вести речь только о воз-
можностях к адаптации. В качестве возможно-
сти и способности объектов к трансформации и 
качественным изменениям адаптивность рас-
сматривается в самых разных аспектах. 

2. Гибридные системы
Адаптивность гибридных систем, функци-

онирующих в форме «человек-механизм»29 или 
«человек-устройство», относят к свойствам, ко-
торые охватывают достаточно широкий диа-
пазон приспособляемости такой системы к из-
меняющимся условиям среды или действию 
внешних факторов и, следовательно, приводят 

29 Характерным для этого примера могут выступать си-
стемы: «пользователь-компьютер», «пилот-авиалайнер» или 
«водитель-автомобиль» и т.п.
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к соответствующим изменениям функциони-
рования. Эти свойства реализуются либо через 
общие алгоритмы системы, либо через измене-
ние ее характеристик по отношению к потоку 
входных сигналов. Предпочтительно рассмо-
треть этот пример более подробно.

Первый способ позволяет человеку выпол-
нить одну и ту же задачу посредством разных ре-
шений использования устройства30. С помощью 
второго варианта, который характеризуется зна-
чительным диапазоном и при котором алгоритмы 
принципиально не меняются, приспосабливаться 
к вариативным изменениям сигналов, поступаю-
щих на ход системы, вынужден сам человек31. 

Таким образом, адаптация системы как в 
первом, так и во втором случае производится пу-
тем включения и использования адаптивных спо-
собностей человека. При этом адаптационные 
возможности устройства (или механизма) оста-
ются постоянной величиной. Они могут суще-
ственно изменяться (сужаться или расширяться) 
только за счет внесения в устройство (или меха-
низм) тех или иных конструктивных изменений32 
и только под воздействием (при участии) извне.

Выбор одного из доступных вариантов 
обычно не очевиден. Например, человек обла-
дает уникальной способностью распознавать 
сложные сигналы в виде образов, часто за счет 
подключения интуиции и чувственного воспри-
ятия. У «машины» такие способности отсут-
ствуют, и поэтому невозможность действовать 
в такой же мере (наравне с человеком) стано-
вится обусловленной. Однако при значитель-
ной продолжительности временного периода и 
большом количестве сигналов выделение ана-
лизаторами человека инвариантных признаков 
не всегда производится быстрее, полнее и на-
дежней, чем это может сделать специализиро-
ванное техническое устройство.

Поэтому выбор варианта адаптации бу-
дет обусловлен интегральным результатом ана-
лиза возможностей и способностей системы 
в зависимости от целей, установок и особен-

30 Например, при движении зимой по скользкой дороге при-
менять прием многократного торможения или торможения двига-
телем, в отличие от способа торможения в обычных летних усло-
виях.

31 Например, снизить скорость автомобиля до минимальной 
и применять обычные способы торможения. 

32 Например, установить на колеса специальные средства 
или резину с шипованным покрытием.

ностей функционирования системы на теку-
щем этапе. Кроме того, в сравнении способно-
стей и возможностей неизбежно возникает не-
обходимость взаимной и многоуровневой адап-
тации (и человека, и машины), которая может 
осуществляться на тотальном, контингентном, 
групповом и индивидуальном уровнях. В ито-
ге, как правило, выбирается не оптимальный, а 
необходимый (для тех или иных условий) уро-
вень адаптации.

3. Организационное поведение
Аналогичные (или похожие) процессы на-

блюдаются в случаях организационного поведе-
ния. Например, в адаптивной системе «человек-
структура», с одной стороны, выступает струк-
тура (организация, предприятие, фирма, объе-
динение, корпорация, холдинг и т.п.), а с дру-
гой – в процессе управления участвует человек 
(встроенный в эту структуру в качестве ее эле-
мента). Причем в большинстве случаев интере-
сы сторон не совпадают.

Вопросы, которые достаточно часто возника-
ют при этом, сводятся к тому, чтобы определить 
общие векторы адаптационных процессов систе-
мы в целом и способы решения задач управления 
системой в процессе достижения (или обеспече-
ния) конкретных целей33. Все они разрешимы. Но 
практически всегда теряют актуальность при ис-
пользовании адаптивных моделей и алгоритмов.

Адаптивные модели управления уже на 
этапе их собственной разработки приобрета-
ют свойства, полностью отвечающие сущности 
объектов управления. Благодаря возможностям, 
которые на принципиальном уровне заложены 
в алгоритмах построения, достигается множе-
ственный эффект.  во-первых, модели становят-
ся универсальными,  во-вторых, инвариантны-
ми и,  в-третьих, индифферентными к измене-
нию условий функционирования, поэтому от-
падает необходимость в адаптации, а порой и в 
регуляции исполнительных процессов, которые 
получают существенную устойчивость.

В отличие от тех моделей, основное пред-
назначение которых заключается в компенса-
ции влияния со стороны внешних факторов 
или регулировании процесса доступными ин-

33 Вопросы организационного поведения в системах 
«человек-структура» в части использования адаптивных моделей 
автор рассматривает в отдельном исследовании.
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струментами или обеспечении адаптацион-
ных изменений в нем (по мере необходимости), 
адаптивные модели сообщают исполнитель-
ным процессам изначальную адаптивность за 
счет своих качественных свойств и обеспечива-
ют взаимную адаптированность объектов, ин-
струментов и менеджеров, что является глав-
ной отличительной особенностью.

Возможные риски от изменений сохраня-
ются, но их влияние на исполнительный про-
цесс в силу свойства изначальной адаптивно-
сти моделей управления отсутствует, успех 
управления становится более легким, а резуль-
таты – более вероятными. В качестве промежу-
точного вывода отметим, что адаптивные мо-
дели, разработанные на универсальных алго-
ритмах, не нуждаются в регуляторах, стано-
вятся адаптивными на этапе их создания. Они 
адаптируются не к изменению условий среды, 
а к содержанию, которым наполняются в зави-
симости от конкретной цели и особенностей 
управления объектом34.

Базовая модель
Представляется безусловным, что один 

и тот же практический результат может быть 
получен вне зависимости от используемых 
средств или конкретных инструментов, но во 
многом зависит от точного знания принципов 
действия объектов управления, особенностей 
процессов и природы явлений, а также их окру-
жения, т.е. – условий среды, в которой функци-
онируют объекты, протекают процессы и орга-
низуется управление ими.

Точность и полнота знаний об объектах, 
принципах действия и условиях оказывают 
влияние на производство решений и определя-
ют выбор соответствующих методов. На этом 
постулате основан алгоритм построения адап-
тивных моделей управления.

Начнем с того, что производство адаптив-
ных моделей связано с наличием и использова-
нием определенных компонентов. К ним, в пер-
вую очередь, следует отнести: исходные уста-
новки, базовую основу (т.е. структуру модели), 
принципы построения, инструменты управления 
и методологию процесса (механизм управления).

34 Механизм действия адаптивных моделей может быть рас-
смотрен на конкретных примерах в рамках отдельного исследо-
вания.

Исходные установки в основном ориентиро-
ваны на предназначение модели, цель ее созда-
ния и использования. Процесс формирования ба-
зовой  основы подразумевает применение сущ-
ностного подхода, при котором происходит ис-
следование объекта управления и его окружения.

К основным принципам следует отнести: 
комплексность, объективность, точность и пол-
ноту результатов. Набор инструментов для раз-
работки адаптивных моделей составляет: сущ-
ностной анализ, логический синтез, визуализа-
ция объектов и процессов, конструирование и 
различные методы преобразований.

В соответствии с алгоритмом на пер-
вом этапе необходимо обеспечить объектив-
ное восприятие объекта управления. Для это-
го потребуется получить точное знание о нем 
на уровне формирования адекватного поня-
тия без искажений, иными словами, предста-
вить адекватную интерпретацию объекта. На 
первом этапе известные объекты управления 
должны быть в достаточной проанализирова-
ны и идентифицированы в сущностном аспек-
те. Полученные данные знания о них об усло-
виях среды предполагают последующую фор-
мализацию (рис. 1). 

На втором этапе (рис. 2) необходимо точ-
но и полно передать содержание и смысл объек-
та в форме термина и описания, составленного 
по признакам и свойствам, в наибольшей степе-
ни характерным для искомого объекта, явления, 
процесса и т.п. (точное определение).

 На этом же этапе необходимо сформулировать 
полученные результаты доступными для понима-
ния средствами языка для последующих операций 
с понятием и определением объекта, в основном, 
для хранения и трансляции (передачи) содержания 
знаний (адаптированная формализация).

Сущность объекта, предоставляющая воз-
можности его определения и управления, вы-
ступает здесь в качестве исходных данных, ко-
торые затем проходят процесс обработки с 
использованием доступных для понимания 
средств языка, который, в свою очередь, завер-
шается формализацией.

Ее результатом становятся адекватные и 
точные описания терминов (для объектов управ-
ления) и (или) технологий – в случае формализа-
ции результата исследований процесса управле-



№ 8, август 2012

18 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Теория управления финансами

ния. Таким образом, в качестве промежуточных 
итогов могут быть получены термины и методы, 
соответствующие объектам и целям управления.

Третий этап (рис. 3) завершает процесс соз-
дания базовой модели и (так же как первые два) 
получает цикличный характер – по виду стандарт-
ного процесса. В течение первого цикла на этом 
этапе выбранные в качестве компонентов (моду-
лей) базовой модели теоретические и прикладные 
результаты проходят обработку в ходе  констру-
ирования структуры будущей модели. Структура 
синтезируется с учетом анализа факторов внеш-
ней среды. Происходит адаптация к условиям.

Для получения итогового результата могут 
применяться и другие методы преобразований. 
На этом процесс создания модели не заверша-
ется, а лишь переходит в стадию реализации, 
где он, в основном, уже у цели. Адаптивная ба-
зовая модель сформирована. В завершение она 
получает конкретное наполнение, что позволя-
ет перейти в стадию планирования35. 

35 Вопросы формирования целей, планирования и реализа-
ции интересов рассматриваются в ходе отдельного исследования.

Перспективы использования
Считается, что менеджеры компаний и ор-

ганизаций во все времена и везде в мире, как 
правило, едины в своем стремлении обеспечить 
динамичное развитие бизнеса, что предполагает 
разработку и выстраивание перспективных пла-
нов, которые часто называют стратегическими. 

Одному из достаточно известных совре-
менных теоретиков и практиков стратегическо-
го управления в США принадлежит высказыва-
ние о том, что науки о стратегическом управ-
лении бизнесом как таковой не существует36. 
По его мнению, имеются всего лишь отдельные 
подходы, методы и инструменты, с помощью 
которых лица, принимающие стратегические 
решения, выстраивают свое видение перспек-
тив развития компаний и организаций и пред-
принимают в этом направлении определенные 
шаги и действия.

36 Утверждается, что высказывание принадлежит Гари Хэ-
мелу (Gary Hamel) – основателю международной консалтинговой 
компании «Strategos» (Чикаго, США), директору Лаборатории ме-
неджмента (Силиконовая Долина, США), профессору Лондонской 
школы бизнеса. 

Рис. 2. Формализация результатов
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Эта же точка зрения представляет современ-
ную модель менеджмента как целостный интегри-
рованный подход к управлению, который не по-
зволяет дифференцироваться по отдельным эле-
ментам. В связи с этим определены 25 основных 
задач по комплексному развитию менеджмента и 
переводу его на качественно новый уровень37.

Между тем, как полагают, одной из главных 
задач на пути развития компаний (как и любой ор-
ганизационной структуры) является переосмыс-
ление, перестройка бизнеса и его отраслей, дове-
дение их до уровня адаптивности. Примечательно 
отметить, что в числе этих 25 задач лишь одна со-
держит слабые намеки на необходимость измене-
ния у менеджеров стереотипного мышления. И 
эта задача стоит на последнем месте. 

37 Хамел Г. Будущее менеджмента – 25 основных задач // 
Будь в курсе. М., 2009. № 14. [Электронный ресурс]. URL: http://
vkurse.obs.ru/node/210 (дата обращения 15.07.2012).

Представляется совершенно очевидным, 
что для получения устойчивых результатов на 
практике необходима методология, позволя-
ющая грамотно управлять исполнительными 
процессами. Задачу с одним и тем же резуль-
татом можно решить многими способами, но 
при этом расходы и ресурсы будут разными. 
Наибольшей популярностью пользуются мето-
ды, позволяющие достигать цель с наименьши-
ми или оптимальными затратами. 

Предполагается, что интерполировать или 
экстраполировать такие методы, исходя из со-
временного опыта (на основе существующих 
подходов к вопросам управления), вряд ли воз-
можно: необходимы принципиальные измене-
ния во взглядах на организацию управленче-
ских процессов, что во многом связано с нали-
чием у менеджеров высшего звена соответству-

Рис. 3. Построение базовой модели
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ющих способностей к стратегическому мышле-
нию и принятию решений.

Поскольку такие способности формируются 
на понятийном уровне, на первый план выходит 
задача поиска решений и возможностей для фор-
мирования стратегического мышления у админи-
страторов и топ-менеджеров, для которых адек-
ватное определение понятий в вопросах органи-
зации управления (в первую очередь на страте-
гическом уровне) становится особо актуальным.

В условиях ограниченных возможностей и 
отсутствия эффективной методологии управле-
ния средствами и ресурсами организаций инте-
ресы часто остаются не реализованными (или 
реализуются частично), поскольку выделенные 
для обеспечения задач денежные средства (сами 
по себе) не обеспечивают гарантий для получе-
ния результата, равно как и не создают преиму-
ществ в достижении поставленных целей.

Приходится констатировать, что проблема 
отсутствия адаптивных моделей получила все-
общий характер. Менеджеры, осуществляющие 
планирование и организацию исполнительных 
процессов, не воспринимают ожидаемый ре-
зультат как интегральную сущность. При этом 
системные и сущностные аспекты выпускают-
ся из виду, уступая место тривиальным дого-
воренностям. Задачи подменяются стратегия-
ми. Однако стратегии представляет собой все-
го лишь общий механизм достижения цели и 
не могут в условиях неопределенности играть 
роль системного интегратора. 

Как естественное следствие, возникают пере-
косы и искажения в системной структуре управ-
ления, становится нормой отсутствие планов в 
виде согласованной по срокам сборки всех ком-
понентов (в части задач, способов решения, со-
блюдения установленных нормативов и обеспе-
чивающих средств),  объединенных единой це-
лью, сущностью которой должен являться кон-
кретный (но пока не реализованный) результат.

В таких условиях построение эффективных 
моделей управления и их продуктивное исполь-
зование в сфере государственной и корпоратив-
ной сфере управления финансами, а также в са-
мых различных областях на макро-, мезо- или 
на микро уровне в производственном и непро-
изводственном секторе экономики становится 
достаточно проблематичным. 

Адаптивные модели имеют свойство инва-
риантности, поэтому могут использоваться в ка-
честве типовых, универсальных или принципи-
альных шаблонов, при наличии которых систем-
ность процесса управления восстанавливается, 
оптимальные решения для задач становятся об-
условленными и, таким образом, остается толь-
ко выбрать доступные инструменты и средства.

Вместе с тем использование шаблонов на 
практике в качестве универсальных моделей 
требует учета конкретных особенностей, дей-
ствия факторов внешней среды и наличия в их 
структуре механизма регуляции исполнитель-
ного процесса. Иначе говоря, в современном 
понимании, модели управления должны быть 
адаптированы к местным условиям применения 
и иметь инструменты управления изменениями.

Модель – видоизмененная копия объекта. 
Поскольку управление  в сущностном смысле 
– это процесс, обремененный целью, то модель 
управления представляется видоизмененной 
копией алгоритма, который позволит успешно 
осуществлять управление объектом.

Сам алгоритм представляет собой не толь-
ко определенный порядок действий. Он постро-
ен на основе точного знания о сущности, струк-
туре, свойствах объекта управления и прочих 
присущих ему характеристиках, которые влия-
ют на процесс, а также механизм функциони-
рования управляемого объекта. Алгоритм не-
достаточно формализовать в виде порядка, спо-
соба или метода (как совокупности способов и 
приемов), направленных на достижение цели и 
используемых в моделях управления. 

Алгоритм – это в большей степени опреде-
ленная последовательность действий, которые при 
наличии всех прочих условий приводят к цели. 
Представляется понятным, что кроме разработ-
ки алгоритма реализации интересов потребуются 
средства достижения (инструменты) и ресурсы, а 
также некоторые атрибуты, без которых процесс 
не реализуется. Они будут рассмотрены более под-
робно на последующих этапах исследования. 

Базовая модель – видоизмененная ко-
пия структуры алгоритма достижения цели. 
Структура с присущими ей компонентами раз-
рабатывается на основе задачи управления и 
затем конкретизируется (т.е. наполняется кон-
кретным содержанием) в виде того или иного 
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решения, в наибольшей степени соответству-
ющего цели управления. Решение, в свою оче-
редь, проходит стадию формализации, итогом 
которой становится – план.

В самом общем представлении план мо-
жет быть интерпретирован как совокупность 
компонентов (задач, решений, необходимых 
средств и сопутствующих атрибутов), согласо-
ванных в общей сборке по срокам и объединен-
ных целью. Процесс создания плана называют 
планированием.

Таким образом, в методологическом аспек-
те разработка базовой модели представляется 
процессом создания универсального шаблона 
для использования в процессе планирования и 
последующей реализации плана – иначе гово-
ря,  в ходе управления достижением целей. 

Основные выводы
Процесс создания базовых основ в лю-

бой отрасли научного познания руководствует-
ся принципом постепенности. Автор в рамках 
исследования намерен пойти аналогичным пу-
тем, используя в этих целях пошаговый метод: 
на данном этапе рассмотрен узкий круг вопро-
сов, связанных с уточнением алгоритма постро-
ения адаптивных моделей управления.

С этой целью предпринята попытка рассмо-
треть взаимосвязанные аспекты: сущность адап-
тивных моделей управления, их предназначе-
ние (назначение), содержание (свойства), функ-
ции (возможности использования) и т.д. В ре-
зультате приходится признать, что для построе-
ния эффективного управления и достижения ре-
зультатов в условиях действия частных факто-
ров и многообразия форм проявления объектов, 
течения процессов и сущности явлений неизме-
римую важность приобретают точные знания о 
них, которые можно получить только в сущност-
ном подходе к изучению содержания и катего-
рийного (общего) смысла понятий. 

Кроме того, важную роль в понимании ор-
ганизационных аспектов управления, безуслов-
но, играют репрезентативные системы чело-
века, оказывающие влияние на психические 
процессы (мысли, образы, состояния), а также 
сформированные и устоявшиеся ограничения 
(стереотипы мышления и поведения), которые 
в виде результатов восприятия отражают реаль-

ные внешние проявления или нарабатываются 
с помощью логических инструментов познания 
и исследования. И в том и в другом случаях не-
определенность или неадекватность отражения 
порождает иллюзии.

Логические понятия человеческого разу-
ма – отражающие визуальные, аудиальные или 
иные образы (картинка, речевой шаблон, знак, 
символ и пр.), формируются и используются 
как шаблоны (или эталоны) для идентифика-
ции внешних объектов и организации мысли-
тельных процессов. Искаженные шаблоны при-
водят к сбоям и нарушениям в ходе мыслитель-
ных процессов и, как правило, сопровождаются 
ошибками при принятии решений. 

К стереотипному восприятию часто приво-
дит отсутствие однозначных описаний терминов 
и точных определений, прежде всего, тех или 
иных экономических понятий категорийного 
уровня, которые в источниках научной и учебно-
методической литературы получили самый ши-
рокий спектр интерпретаций и различаются не 
только по своему содержанию, но и по смыслу. 
Помимо полисемии терминов, во многих сферах 
управления проявляется ее «мягкая» форма – де-
виация значений, которая очень часто находит 
свое место в случаях, когда используются близ-
кие по значению и смыслу интерпретации. Когда 
применяемые значения отстоят далеко от содер-
жания понятия или принимают прямо противо-
положный смысл, происходит подмена.

Таким образом, возникают основания пола-
гать, что девиация терминов является частной 
формой проявления полисемии, когда интерпре-
тации приобретают близкое, сходное или прибли-
женное значение. Определение форм проявлений 
девиации отношению к значениям терминов ра-
нее не применялось и по объективным причинам 
требует введения этого понятия в научный оборот.

Стереотипное восприятие приводит к 
условно-ограниченному мышлению и стано-
вится фактором возникновения искаженных 
интерпретаций. Искажения, отраженные в по-
нятиях, в дальнейшем используются в ходе 
мыслительных процессов менеджеров и стано-
вятся основной причиной иллюзий, которые, в 
свою очередь, провоцируют просчеты и ошиб-
ки в ходе управленческих процессов и служат 
созданию неопределенности в отношении сущ-
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ности и предназначения объектов управления.
Ситуация усугубляется наличием распро-

страненной практики подмены понятий, кото-
рая, в большинстве случаев, обусловлена по-
верхностным знанием и отсутствием в исследо-
ваниях сущностного подхода. Поверхностное 
знание (иначе говоря, осведомленность, кото-
рая выдается за знание), не может быть точ-
ным, а значит, становится иллюзией в процес-
се управления, где необходимо точно знать, чем 
же является управляемый объект на самом деле. 

Отсутствие стройной системы определения 
понятий и их категорийного смысла приводит к 
невозможности создания эффективных методо-
логий управления. Без научных методологий вы-
страивать любые стратегии развития, планиро-
вать управление программами и проектами ста-
новится из года в год все более затруднительным.

Научное познание представляет собой про-
цесс перехода от неопределенности к опреде-
ленному результату, от предположения – к на-
учно обоснованной, доказанной истине, однако 
в итоге, как правило, не всегда получается так, 
чтобы доказательство гипотезы раскрывало ис-
тинную сущность исследуемых объектов (явле-
ний и процессов) и давало бы им точное опре-
деление в рамках эквивалентных описаний су-
ществующих или новых понятий.

В связи с этим, по нашему мнению, глав-
ная задача науки и научных методов познания 
заключается в том, чтобы, используя современ-
ные инструменты, проникать в сущность изуча-
емых феноменов. Знание сущности открывает 
доступ к научному объяснению их происхожде-
ния, закономерностей и возможностей, а так-
же создает основу для управления. С решением 
этой задачи при условии учета факторов внеш-
ней среды открываются возможности для соз-
дания и применения на практике адаптивных 
моделей управления.
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В статье на основе анализа применяе-
мых технологий переработки навоза и поме-
та, включая их переработку в биогаз, пока-
зано, что степень полезности переработки 
определяется количеством органического 
вещества (свежего сырья), переходящего в 
продукты для воспроизводства почвенного 
плодородия. В противном случае уменьша-
ется производство пищи, снижается каче-
ство сельскохозяйственной продукции, ра-
стут издержки в земледелии и во всем эко-
номическом организме государства, нару-
шается экологическое равновесие.

In article on the basis of the analysis of applied 
technologies of processing of manure, including 
processing in biogas, it is shown, that the degree 
of utility of any way of processing is defined by 
quantity of organic substance of the fresh raw 
material, passing in products for reproduction of soil 
fertility. Otherwise decreases manufactures of food, 

decreases qualities of agricultural production, rising 
costs in farming and in all economic deficiency 
states, ecological equilibrium is broken. 
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биогаз, национальная безопасность, сель-
скохозяйственная продукция, экологиче-
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За пять лет до подписания Протокола о всту-
плении России в ВТО экономисты конста-
тировали сложное положение дел в сель-

ском хозяйстве [26]. Сравнительно низкий уро-
вень производства пищевой продукции привел 
к разработке и принятию Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации 
[11]. Но даже спустя 2,5 года после принятия 
этого важнейшего документа и 20 лет после пе-
рехода к рыночной экономике ситуацию в произ-
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водстве пищевой продукции российским сель-
ским хозяйством пока не удается кардинальным 
образом изменить к лучшему. Не улучшаются 
показатели производства пищи и в высокораз-
витых странах, о чем свидетельствует углубля-
ющийся мировой экономический кризис [9]. 

При этом необходимо отметить, что в совре-
менном капиталистическом сельском хозяйстве 
затраты труда на производство единицы сель-
скохозяйственной продукции достигли весь-
ма характерной величины. Так, из 309 млн че-
ловек в США 22 млн заняты в сфере производ-
ства, переработки, транспортировки и продажи 
сельскохозяйственных товаров и продуктов пи-
тания. Из них лишь 4,6 млн, т.е. около 1,5% на-
селения, заняты непосредственно в сельском 
хозяйстве [8]. Практически на таком же уровне 
находится занятость населения в сельском хо-
зяйстве Великобритании, Германии и Франции. 
Этот факт свидетельствует о том, что резервы 
снижения количества труда земледельцев в про-
изводстве пищи на Западе практически исчер-
паны. Несмотря на весьма низкий уровень за-
трат крестьянского труда на производство пищи 
для остального населения, доход крестьянской 
семьи остается весьма невысоким и составля-

ет не более 3/4 дохода семьи городских жителей 
[13]. Стало быть, несмотря на сокращение коли-
чества людей, занятых в земледелии западных 
стран, доход сельских жителей остается ниже 
дохода городских семей, значительная часть из 
которых не принимает никакого участия в про-
изводстве товаров. При этом субсидии в стра-
нах ЕС достигли 45–50% стоимости произ-
веденной фермерами товарной продукции, в 
Японии и Финляндии – 70%. В США на раз-
витие сельского хозяйства в расчете на еди-
ницу продукции вкладывается средств на 
30% больше, чем в другие отрасли [10]. 

 Приведенная картина существенно допол-
няется сведениями о внутреннем валовом про-
дукте (ВВП) США, Китая, России и Японии, 
представленными в таблице.

Очевидно, что большие субсидии сельскому 
хозяйству на Западе не привели к росту фермер-
ского дохода, который остается ниже городского. 

Следовательно, во-первых, субсидии не 
решают вопроса подъема жизненного уровня 
убывающего крестьянского населения и вопро-
сов устойчивого производства пищи. 

Во-вторых, снижение количества крестьян и 
рост городского населения на Западе свидетель-

Состав внутреннего валового продукта
США, Китая, России и Японии, %

Виды экономической деятельности США Китай Россия Япония
Государственные услуги (оборона, управление) 13,6 4,31
Сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство 2,2 11,3 4,26 1,42
Добыча полезных ископаемых 3,3 8,06 1,42
Обрабатывающие производства 20 15,28 20,2
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

2,2 2,61

Строительство 4,7 5,7 5,66 6
Оптовая и розничная торговля 11,3 7,7 18,08 13,2
Транспортировка и складирование 2,8 5,5 8,19 6,5
Финансы, страхование, риелторские услуги 21,5 5,6 4,07
Образование, здравоохранение, социальное 
обеспечение, искусство, культура, отдых, развлечения, 
услуги питания

12,2

Промышленность 42,9
Операции с недвижимым имуществом 4,2 9,59
Гостиницы и рестораны 2,2 0,87
Налоги и субсидии на продукты 15,08

Другие 2,4 14,9 4,98 50,8
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ствуют, что до 98% производимой в развитых ка-
питалистических государствах пищи потребля-
ется городским населением и лишь до 2% про-
изводимой пищи (например, в США, Японии, 
Германии и Франции) фермерским населением.

В-третьих, возникает вопрос, откуда берет-
ся прибавочный продукт в сельском хозяйстве, 
если из структуры ВВП следует, что на произ-
водство пищи для городского населения (более 
90% от всего населения страны) тратится на 
пищу фермерскому населению менее 10% все-
го количества произведенной пищи? 

Другими словами, почему труд горожан, 
потребляющих основную часть пищи, прино-
сит им больший доход, несмотря на то что по-
давляющее большинство из них не участвуют в 
производстве продуктов питания? Причем это 
приводит к весьма скромной доле производ-
ства пищи в ВВП развитых стран и самой боль-
шой относительной доле финансового сектора. 
Налицо абсурд, наблюдаемый во многих разви-
тых странах, за исключением Китая. 

В Китае вклад сельского хозяйства в ВВП 
в пять раз превышает аналогичный показа-
тель развитых стран. При этом вклад китай-
ского промышленного сектора на уровне 42,9% 
включает производство сельскохозяйственной 
техники и автомобилей, что принципиально от-
носится к сельскохозяйственной деятельности, 
которая ранее охватывала изготовление при-
митивного сельхозинвентаря самим крестьян-
ством. С учетом этого можно полагать, что в 
Китае сельскохозяйственная деятельность на-
ходится в естественной гармонии с остальной 
экономической деятельностью. 

Вместе с тем в Китае за пределами ВВП оста-
ется продукция мелкокрестьянских хозяйств, ко-
торая идет на прокорм более 750 млн крестьян. 
Именно это население является основным постав-
щиком кадров во все отрасли народного хозяйства. 

Возвращаясь в этом смысле к российскому опы-
ту, следует отметить, что упразднение колхозов в 
Российской Федерации путем раздачи паев крестья-
нам стало неэффективным экономическим решени-
ем, которое привело к социально-экономическому 
перекосу в организме государства [17].

Вместе с тем остается открытым вопрос о 
малом вкладе сельского хозяйства в ВВП раз-
витых стран. Ответ содержится в решении этой 

проблемы немецким экономистом К.Г. Маркса 
об абсолютной земельной ренте. В самом об-
щем виде ответ заключается в следующем. 
Абсолютная рента, как и дифференциальная 
рента на лучшем земельном участке по отно-
шению к производству пищевой продукции на 
худшем по плодородию участке, является след-
ствием влияния природы на урожай. Величина 
абсолютной земельной ренты не определяется 
какими-либо издержками, но измеряется в на-
туральных единицах производимой сельскохо-
зяйственной продукции. Поскольку издержек 
на производство абсолютной ренты в земледе-
лии нет, это превышение в натуральном виде не 
сказывается на цене, которую должен был бы 
оплатить горожанин за приобретаемую пищу. 
Наоборот, чем выше рента, т.е. чем выше про-
дуктивность полей и ниже издержки на произ-
водство пищи, тем дешевле для горожанина об-
ходится пища и тем эффективнее абсолютная 
рента работает на общее благо общества в виде 
производимой сельским хозяйством пищи. 

Абсолютная рента имеется во всех без ис-
ключения странах. Она присутствует и в продук-
тах сельского хозяйства третьих стран. В торго-
вых операциях эта рента в денежном выражении 
не участвует, но как имеющий место материали-
стический феномен в виде продукции переходит в 
пользу развитых стран, меняющих свою промыш-
ленную продукцию на сельскохозяйственную. 

Это вовсе не означает, что получение горо-
жанином или гражданами государств не созда-
ваемой ими абсолютной ренты является рацио-
нальным. Распределение этой ренты для потре-
бления тем правильнее, чем большая ее часть 
распределяется между производителями, про-
дукция которых используется без ущерба в 
сельском хозяйстве для производства пищи. К 
такой продукции относятся средства производ-
ства и их применение, не угнетающее плодоро-
дие полей, оказывающие на них благотворное 
воздействие. Это положение характерно для хо-
зяйств любых государств. Словом, перекосы в 
торговле, приводящие к деградации почвенно-
го плодородия, есть одна из причин обострения 
продовольственной проблемы в мире. 

Следовательно, значение сельского хозяй-
ства, как отрасли производства пищи и сырья 
для промышленности, никак не соответству-
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ет нарицательному вкладу сельского хозяйства 
в ВВП через денежную оценку поставляемых 
горожанам продуктов питания. И к сельскому 
хозяйству со стороны руководства стран долж-
но быть экономически взвешенное отношение, 
поскольку без пищи невозможно заниматься ни 
одним видом человеческой деятельности.

Важность этой отрасли требует предельно 
возможной компетенции работников в вопро-
сах производства сельскохозяйственной про-
дукции. Компетенция же определяется уровнем 
знаний. В свою очередь, критерием соответ-
ствия этих знаний, по определению Аристотеля, 
является результат от применения этих знаний. 
Следовательно, если применение в сельском 
хозяйстве знаний не приводит к уменьшению 
производства пищевой продукции и (или) вы-
ведению из оборота или простою земель сель-
скохозяйственного назначения, то такие знания 
соответствуют истине. И наоборот. 

К сожалению, за последние сто лет человече-
ство потеряло более 2/3 имевшихся на Земле пло-
дородных земель [3]. В сельском хозяйстве России, 
где на одного гражданина приходится в 10 раз боль-
ше плодородной земли, чем в других государствах, 
эта земля надлежащим образом не используется. В 
результате Россия ввозит большое количество не-
обходимой для населения мясной продукции [24]. 

Оказывается, потеря плодородных земель и 
неудовлетворительное ведение сельского хозяй-
ства имеют одни и те же причины. Они заключа-
ются в нарушении в сельском хозяйстве закона 
круговорота органического вещества [21]. 

Нарушение этого закона произошло из-
за несоответствия рекомендаций наук, об-
служивающих сельское хозяйство, критерию 
Аристотеля относительно знаний. Сведения, 
добытые наукой в области теории экономики 
сельского хозяйства, теории почвенного плодо-
родия, теории и практики земледелия, являют-
ся не знаниями, а гипотезами, не соответствую-
щими действительности [18, 19, 23].

Так, с одной стороны, принято считать, что 
главным средством производства в сельском хо-
зяйстве является земля. На самом деле в сель-
ском хозяйстве основным средством производ-
ства является почвенное плодородие [21].

С другой стороны, в науке полагается, что 
почвенное плодородие определяется гумусом, а 

для нормального питания растений необходимо 
в почву подавать минеральные соли азота, фос-
фора и калия по теории питания растений не-
мецкого ученого-химика Ю. Либиха. В резуль-
тате в сельском хозяйстве в массовом поряд-
ке используются минеральные искусственные 
удобрения, применение которых ведет к уни-
чтожению почвенной биоты, росту кислотно-
сти почв, росту издержек на раскисление почв, 
порче плодородной земли.

Давно известно, что более 90% продукции 
земледелия используется в качестве кормов для 
животных (сено, сенаж, кормовые корнеплоды, 
фуражное зерно, силос, барда, шрот, жом и пр.) 
[14]. Ввиду малой величины биоконверсии кор-
ма в навоз и помет переходит не менее 90% это-
го корма. Другими словами, по материальному 
балансу основная масса кормов в виде органи-
ческого вещества переходит в навоз и помет. 

Это связано с тем, что только в пахотном 
слое почвы (20 см) находится до 100 т питатель-
ных веществ в пересчете на азот, фосфор и ка-
лий, а также до 10 т микроорганизмов. Но эти 
100 т питательных веществ находятся в почве 
в неусвояемой для растений форме. Именно не 
растворимая форма этих веществ позволяет по-
чве удерживать эти вещества при таянии снега и 
дождях. Вместе с тем находящаяся в почве биота 
переводит эти нерастворимые вещества в усвоя-
емую для растений форму, но при одном усло-
вии: биота должна питаться органическим веще-
ством [4]. При таком условии азотфиксирующие 
бактерии, как часть почвенной биоты, переводят 
азот воздуха в почву, а другая часть биоты пере-
водит минеральные вещества из почвенного по-
глощающего комплекса в усвояемые для расте-
ний формы. В этом и заключается сущность по-
чвенного плодородия как природного феномена 
и как основного средства производства в сель-
ском хозяйстве. Поскольку урожай кормов соби-
рается с угодий и превращается в навоз, то впол-
не понятно, что органическое вещество навоза 
в обязательном порядке должно возвращаться в 
почву именно тех полей, урожай с которых по-
шел на корм скоту. Но эти рекомендации науки 
не соблюдаются в практике сельского хозяйства. 

Так, в науках «агрохимия» и «экология» на-
воз относят к отходам, с чем согласны осталь-
ные науки, обслуживающие сельское хозяйство, 
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включая экономику. Одновременно, поскольку в 
навозе отсутствует гумус и находится большое 
количество патогенной микрофлоры, яиц гель-
минтов и семян сорняков, навоз по рекоменда-
ции биологической и агрохимической науки ком-
постируют. Однако при компостировании орга-
ническое вещество навоза разлагается на угле-
кислый газ и воду, а после завершения процес-
са компостирования в перегное практически не 
остается органического вещества [5]. Количество 
перегноя при этом становится в 10 раз меньше 
в пересчете на сухое органическое вещество, ко-
торое было в исходном навозе. Стало быть, ком-
постирование является практическим приемом, 
приводящим к угнетению работы биоты в почве, 
а значит, и к уменьшению почвенного плодоро-
дия сельскохозяйственных земель. 

Не лучше обстоит дело и с получением 
энергии из навоза. Так, для создания оптималь-
ных условий получения биогаза из навоза не-
обходимо доводить влажность навозной среды 
метанового брожения до 92–97%, а температу-
ру среды – до 55 °С [1]. Но естественная влаж-
ность навоза составляет 82%. Поэтому к навозу 
необходимо добавлять от 3 до 6 т пресной воды. 

Поскольку добавляемая вода имеет тем-
пературу (среднегодовую) около 10 °С, то при 
указанных влажностях температура смеси со-
ставит от 16 до 13 °С. При доведении темпера-
туры этой смеси объемом 4 т и 7 т (в основном 
вода) до 55 °С потребуется от 40 до 70 м3 газа 
природного. Но природный газ обладает вдвое 
большей теплотворной способностью, чем био-
газ, который содержит до 50% углекислого газа. 
Следовательно, для нагрева указанной смеси 
потребуется от 80 до 140 м3 биогаза. 

В то же время из указанной смеси можно 
получить около 180 м3 биогаза. При этом полу-
чится от 4 до 7 т водных растворов, содержащих 
до 5-10 кг минеральных веществ на одну тонну. 
Эти растворы разработчики биогазовых техно-
логий называют высокоэффективными удобре-
ниями. Из этих простых расчетов следует, что 
осенью, зимой и весной Россия будет тратить 
на нагрев навозной смеси почти весь получа-
емый из этой же смеси биогаз. Следовательно, 
в результате этой инновационной с инвестици-
онной составляющей эпопеи фермеры получат 
электрическую энергию с себестоимостью все-

го не менее чем в два раза дороже, чем в энерге-
тической системе России.

Одновременно к этому результату конку-
рентной борьбы за выживание добавляются и 
другие эффекты.

Так, если навоз превращать в биогаз, то в 
биогаз переходит органическое вещество на-
воза. Значит, на поля органическое вещество 
навоза не поступит. Это приведет к тому, что 
почвенное плодородие полей не только успеш-
ных фермеров, но и государства будет дегради-
ровать, зерна и кормов будет производиться все 
меньше со снижающимся качеством и ростом 
издержек на их производство. Инфляция будет 
расти, как, впрочем, и цена продуктов питания.

Другим способом переработки навоза, ре-
комендуемым биологической наукой, являет-
ся способ переработки навоза с помощью кали-
форнийского червя. Однако известно, что в све-
жем навозе червь не живет из-за выделения в 
этом навозе метана. Поэтому перед заселени-
ем личинками червя навоз подвергают компо-
стированию. Но как уже отмечалось, при ком-
постировании органическое вещество навоза из 
него исчезает. В прокомпостированном навозе 
черви в течение последующих шести месяцев 
окончательно ликвидируют остатки органиче-
ского вещества. В результате в получаемом чер-
вячном гумусе органического вещества прак-
тически не остается, а количество червячного 
перегноя получается еще меньше. Стало быть, 
червячная технология, для осуществления кото-
рой требуются теплые помещения, приведет к 
уменьшению почвенного плодородия.

Как уже отмечалось, почвенное плодородие яв-
ляется основным фактором производства сельско-
хозяйственной продукции. Его участие в создании 
урожая определяется новым знанием о механизме 
созидания потребительных стоимостей. Суть это-
го механизма заключается в том, что производимые 
потребительские стоимости в любой отрасли, при 
прочих равных условиях, определяются произведе-
ниями фактора труда (ФТ ) на фактор средств про-
изводства (ФСП ) [21]. Поскольку в сельском хозяй-
стве обобщенной потребительной стоимостью яв-
ляется урожай (У), то этот урожай, независимо от 
экономического уклада, определяется как

У = k ФТ • ФСП,
где k – коэффициент соответствия.
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На примере трех способов переработки на-
воза, рекомендуемых современной наукой, мож-
но понять, что все эти методы, как и десятки 
им подобных, ведут к уменьшению почвенного 
плодородия сельскохозяйственных угодий. В ре-
зультате в сельском хозяйстве уменьшается про-
изводство пищевой продукции, а его плодород-
ные земли деградируют и выводятся из оборо-
та. Стало быть, главной причиной потерь плодо-
родных земель и снижения производства пищи 
является нарушение в агроценозе закона круго-
ворота органического вещества. Одновременно 
нарушается экологическое равновесие в агроце-
нозе. Следовательно, в науках, обсуживающих 
сельское хозяйство, имеются принципиальные 
заблуждения, следование которым ведет к ис-
пользованию в земледелии ущербных для по-
чвенного плодородия технологий переработки 
органики и минеральных удобрений [18]. 

Минимальный ущерб от такого выведения 
органического вещества навоза из использова-
ния в сельском хозяйстве России составит не ме-
нее 200 млрд долл. в год [20]. Региональному хо-
зяйству будет нанесен непоправимый ущерб [7].

Вместе с тем, как следует из рассуждений 
об абсолютной ренте и урожае, определяемом 
произведением факторов, одним из которых яв-
ляется почвенное плодородие, определяемое 
возвратом органического вещества, легко оце-
нить торговлю растениеводческой продукцией. 

Так, если зерно перерабатывается в мясо, 
то органическое вещество навоза можно вер-
нуть на поля, обеспечив воспроизводство плодо-
родия для нового урожая. Если же зерно вывоз-
ится за пределы государства, то оно уже не мо-
жет быть переработано в мясо, при получении 
которого обязательно создается навоз, органиче-
ское вещество которого служит в природе есте-
ственным средством воспроизводства почвенно-
го плодородия. Следовательно, торгующим зер-
ном земледельцам и их государствам наносится 
невосполнимый экологический и экономический 
ущерб. При этом приобретение за рубежом фрук-
товой и овощеводческой продукции, содержа-
щей в основном воду и стоящей на порядок до-
роже зерна, переводит страну – поставщика зер-
на в вечно торгующего коровой на рынке неза-
дачливого российского крестьянина, остающего-
ся после «выгодной» сделки с котенком на руках. 

Стало быть, торговля зерном в обмен на фрукты 
и даже мясо экономически очень невыгодна. 

Итак, поскольку пища является основой жиз-
ни и экономической деятельности любого граж-
данина государства и работника любой отрасли, 
то без технологического реформирования сель-
ского хозяйства, под которым понимается освое-
ние в сельском хозяйстве инновационных техно-
логий переработки органики, служащих воспро-
изводству почвенного плодородия, экономиче-
скую ситуацию в России и мире не изменить [22].

Начало таким технологиям положено в СССР 
и современной России [6]. Их освоение, во-первых, 
соответствует новым веяниям в экономической на-
уке о развитии сельского хозяйства и явится одной, 
возможно, основополагающей точкой роста [25]. 
Во-вторых, подобное реформирование отвечает 
интересам сообщества в лице государства как на-
дорганизменной человеческой системе [16].

В-третьих, подобное реформирование от-
вечает признанию приоритета новых знаний и 
их важности для развития экономического ор-
ганизма через внимание государства к научно-
исследовательским и опытно-конструкторским 
работам и тем лицам, которые являются носи-
телями инновационного знания [2].

Однако реформированием сельского хозяй-
ства само сельское хозяйство заниматься не мо-
жет ввиду его полной зависимости от устарев-
ших знаний. Значит, реформирование, необхо-
димость которого обусловлена важнейшими 
интересами общества, является задачей всего 
общества, включая управленцев [15].
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За последние пять лет показатели, характе-
ризующие финансово-хозяйственную де-
ятельность крупных и средних казахстан-

ских предприятий, имели различные значения, 
от ухудшения в кризисные 2008–2009 гг. до вы-
равнивания и достижения своих докризисных 
значений в последующие периоды. В разгар 
мирового экономического кризиса основные 
составляющие развития производства и полу-
чения прибыли – спрос, инвестиции и кредиты 
имели слабую динамику. Вместе с тем стабиль-
ный спрос и инвестиционная активность на 
внутреннем рынке, обеспеченный, прежде все-
го, за счет государственной поддержки в рам-
ках различных государственных и отраслевых 
программ способствовали их улучшению. Для 
предприятий ориентированных на экспорт по-
зитивную роль сыграло восстановление темпов 
роста мировой экономики и мировой торговли. 

В общем можно выделить несколько ха-
рактерных условий, влияющих на финансово-
производственные показатели, которые форми-
руются как на макроэкономическом уровне, так 
и на микроуровне:

– политическая среда, ее стабильность и 
предсказуемость на долгосрочные периоды; 
протекционистская политика государства в от-
ношении хозяйствующих субъектов; защита 
прав на собственность и получение прибыли; 
коррупция;

– экономическая среда, которая, в свою оче-
редь, имеет множество ключевых условий: эко-
номическая ситуация в отдельно взятом регио-
не; динамика развития региона и системообра-
зующих отраслей; уровень безработицы и дохо-
дов населения; кредитная политика банков; ин-
вестиционная и налоговая политика; политика 
в области заработной платы, политика в обла-
сти тарифо- и ценообразования; 

– используемые технологии, прежде всего, 
их развитость и новизна; использование меж-
дународных стандартов, которые усиливают 
конкуренцию;

– стратегическое видение развития предпри-
ятия на кратк-, средне- и долгосрочные периоды, 
прежде всего, по таким ключевым направлени-
ям, как: состояния рынков сбыта и их будущее 
развитие в зависимости от изменения внешних 
и внутренних условий; доступность сырья и по-

литика цен; бюджетная политика и ее возмож-
ность гибко реагировать на различные ситуа-
ции; источники пополнения оборотных средств; 
маркетинговая политика и политика управления 
рисками предприятия, кадровая политика и т.д. 

Если посмотреть статистику рентабельно-
сти производства крупных и средних предпри-
ятий Казахстана, то в последние два года она 
имела достаточно хорошие значения. В IV квар-
тале 2010 и 2011 гг. рентабельность хозяйствую-
щих субъектов составила 38,3 и 23% (для срав-
нения в кризисные 2008–2009 гг. – 16 и 21,9%). 
В IV квартале 2011 г. среди отраслей экономики 
наиболее высокий уровень рентабельности за-
фиксирован в горнодобывающей промышлен-
ности (69,3%), информации и связи (33,4%). 

Сегодня главной проблемой хозяйствую-
щих субъектов Казахстана является достаточно 
высокий размер дебиторской задолженности и 
задолженности по обязательствам. Они оказы-
вают негативное влияние на всю производствен-
ную деятельность предприятий. Так, дебитор-
ская задолженность крупных и средних пред-
приятий по состоянию на 01.01.2012 сложилась 
в сумме 8,5 трлн тенге. Просроченная дебитор-
ская задолженность составила 146,9 млрд тен-
ге, или 1,7% общей суммы долговых требова-
ний. Вместе с тем на 01.01.2012 по сравнению 
соответствующим периодом 2009 г. на фоне ро-
ста объема долговых требований (рост соста-
вил 58,0%) просроченная дебиторская задол-
женность уменьшилась на 57,4%. Уменьшение 
просроченной дебиторской задолженности на-
блюдалось на предприятиях горнодобывающей 
промышленности – на 59,8%, обрабатывающей 
промышленности – на 75,6%, строительства – 
на 54,0%, электроснабжения, подачи газа, пара 
и воздушного кондиционирования – на 31,0%. 

Проблемы дебиторской задолженности за-
ключается в том, что происходит вывод фи-
нансовых ресурсов предприятия из его оборо-
та. Если использовать определение, которое 
применяется в официальной статистике, то де-
биторская задолженность – это сумма долгов, 
причитающаяся предприятию, от юридических 
или физических лиц, в итоге – от хозяйствен-
ных взаимоотношений с ними. Она включает 
долги за отгруженную продукцию, выполнен-
ные работы и оказанные услуги.
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В общем случае на величину дебиторской 
задолженности влияют следующие факторы: 

– политика взыскания дебиторской задол-
женности; 

– платежная дисциплина покупателей и об-
щее экономическое состояние отраслей, к кото-
рым они относятся; 

– качество анализа дебиторской задолжен-
ности и последовательность в использовании 
его результатов; 

– принятая на предприятии система расчетов. 
Также причинами возникновения дебиторской за-
долженности могут выступать нехватка средств у 
клиента либо снижение уровня его платежеспо-
собности; нарушение расчетно-платежной дисци-
плины; неэффективная кредитная политика.

Суммарная задолженность по обязатель-
ствам крупных и средних предприятий поч-
ти в 2,8 раза превышала дебиторскую задол-
женность. Согласно принятой методике, кото-
рая используется статистическими органами 
при их расчете, задолженность по обязатель-
ствам учитывается как денежные средства, вре-
менно привлеченные предприятием и подлежа-
щие возврату соответствующим юридическим 
и физическим лицам. Кредиторскую задолжен-
ность составляют неосуществленные платежи 
за отгруженные товары, неоплаченные налоги, 
невыплаченная начисленная заработная плата 
и др. По данным официальной статистики на 
01.01.2012, суммарная задолженность по обя-
зательствам крупных и средних предприятий 
определилась в размере 24,2 трлн тенге. 

В структуре задолженности по обязатель-
ствам на долю долгов поставщикам и подряд-
чикам приходилось 17,9% общей задолженно-
сти и 36,1% просроченной, по займам банков 
– 18,2 и 33,6%, по платежам в бюджет – 3,4 и 
2,2%, по платежам в накопительные пенсион-
ные фонды – 0,2 и 0,4%, на задолженность по 
оплате труда – 0,4 и 0,6%, соответственно.

Накопление задолженности по обязатель-
ствам, особенно просроченной ее части, может 
иметь более разрушительные последствия для 
хозяйствующих субъектов, поскольку в случае 
с дебиторской задолженностью есть вероят-
ность, что предприятие может получить обрат-
но выведенные из оборота на определенный пе-
риод времени денежные средства. 

В случае же с задолженностью по обязатель-
ствам возможность ее своевременной выплаты бу-
дет зависеть от множества условий и, прежде все-
го, от того, насколько успешно будет решаться во-
прос с оборотными средствами (привлечение ин-
вестиций, кредитов, размещение активов на фон-
довом рынке и т.д.), насколько будет востребована 
продукция предприятия на рынке, насколько дохо-
ды от реализации продукции покроют затраты и 
обеспечат ли прибыльность производства. 

Как уже отмечалось, по результатам финан-
сово-хозяйственной деятельности хозяйствую-
щих субъектов в течение 2011 г. получены по-
ложительные результаты в их деятельности, ко-
торые проявились в увеличении дохода от реа-
лизации продукции и выпуска готовой продук-
ции, уменьшении доли убыточных предприя-
тий. С 2008 г. прибыль возросла в 2,8 раз, что 
свидетельствует о тенденции улучшения фи-
нансового положения крупных и средних пред-
приятий, возможных положительных перспек-
тивах развития их деятельности. Отмеченный 
позитивный результат развития предприятий 
имел определенное влияние на оздоровление 
состояния взаиморасчетов предприятий респу-
блики. В течение 2008–2011 гг. наблюдался по-
ложительный момент снижения просроченной 
задолженности по оплате труда на 26,1% и про-
сроченных обязательств предприятий – на 4,1%. 

Стабильность и кредитная активность бан-
ков является главным условием для создания 
нормального финансово-хозяйственного функ-
ционирования предприятиятий. После миро-
вого финансового кризиса казахстанкие бан-
ки значительно ужесточили требования к вы-
даче кредитов не только для физических, но и 
для юридических лиц. Но при этом они смогли 
увеличить объемы кредитования экономики в 
2011 г. на 15,7%, на 17,4% – к концу июня 2012 
г. Следует отметить, что в целом кредитование 
секторов экономики происходит неравномерно. 

Таким образом, несмотря на наличие деби-
торской и кредиторской задолженности, рента-
бельность производства крупных и средних ка-
захстанких предприятий остается на достаточно 
высоком уровне (35,9% в I квартале 2012 г.). Это 
средний показатель и его значение выше сред-
нереспубликанского значения, как правило, для 
предприятий промышленно развитых регионов. 
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Очевидно, что для остальных регионов нерав-
номерное распределение ресурсов, прежде все-
го инвестиционных и кредитных, будет продол-
жать оказывать негативное влияние на финансо-
во-производственную деятельность предприя-
тий. Кроме того, отмечаемое замедление миро-
вой экономики может сузить возможности пред-
приятий добывающего сектора. По данным стати-
ческих органов, с начала 2012 г. темп роста про-
мышленности в целом, в том числе горнодобыва-
ющей промышленности, в Казахстане замедлился.

Создание единого экономического про-
странства также оказывает определенное дав-
ление на отечественные предприятия. На фоне 
притока дешевой продукции из других стран – 
членов Таможенного союза и вследствие этого 
потери рынков сбыта и заказов они вынуждены 
снижать объемы производства. 

Данные таможенной статистики показы-
вают, что рост внешнеторгового оборота меж-
ду Казахстаном и другими странами – членами 
Таможенного союза за пять месяцев 2012 г. сни-
зился за счет сокращения экспорта и роста импор-
та. Очевидно, что для адаптации к новым усло-
виям возрастающей конкуренции казахстанским 
предприятиям необходимо выстраивать стратегию, 
которая позволит конкурировать со своими пар-
тнерами в едином экономическом пространстве. 

Со стороны государства крайне важно обе-
спечить на переговорных процессах жесткое от-

стаивание интересов отечественных предприя-
тий не только в рамках единого экономическо-
го пространства, но и в условиях предстояще-
го вступления страны в ВТО. Кроме того, необ-
ходимо обеспечить проведение системной и по-
следовательной работы по разъяснению реформ,  
национальной нормативной правовой базы 
стран единого экономического пространства, 
которые напрямую затрагивают интересы ка-
захстанских предприятий. Обеспечить активное 
участие в реформах неправительственных орга-
низаций и представителей частного бизнеса. 

Список литературы
1. Финансово-хозяйственная деятельность 

крупных и средних предприятий за IV квартал 
2011 г: Агентство Республики Казахстан по ста-
тистике. Статистический бюллетень.

2. Ежемесячные статистические данные о 
кредитовании экономики за 2011 г. и апрель 2012 г.
: Национальный банк Республики Казахстан.

References
1. The financial and economic activities of 

large and medium-sized enterprises for the IV-th 
quarter of 2011: the Agency of the Republic of 
Kazakhstan on statistics. Statistical Bulletin.

2. Monthly statistical data on crediting of the 
economy in 2011 and April 2012: The national 
Bank of the Republic of Kazakhstan.



№ 8, август 2012

36 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Экономическая политика

Экономическая политика
Economic policy

УДК 336.63

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
EDUCATIONAL LOANS AS A FORM 
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Н.Н. ЖИЛИНА,
кандидат экономических наук,

доцент кафедры финансового менеджмента
Бугульминский филиал Частного образовательного учреждения 

Высшего профессионального образования «Институт экономики,
управления и права (г. Казань)»

E-mail: znadnik@inbox.ru

N.N. ZHILINA,
candidate of economic sciences, the senior lecturer of chair of financial man-

agement Bugulminsky branch Private educational institution of the Higher vo-
cational training «Institute of economy, managements and the rights (Kazan)»

E-mail: znadnik@inbox.ru

В статье рассмотрены особенности 
образовательного кредитования как формы 
государственно-частного партнерства. 

The article deals with the peculiarities of educa-
tional credit as a form of public–private partnership.

Ключевые слова: кредитование образо-
вания, заем, финансирование образования, 
человеческий капитал. 

Keywords: credit education loan, financing of 
education, human capital.

Центральной задачей развития новых 
подходов к финансовому обеспечению 
высшего образования в Российской 

Федерации является обеспечение его доступ-
ности. Одним из привлекательных механизмов, 
по мнению автора, является внедрение практи-
ки образовательного кредитования, основанно-
го на взаимодействии государственных и биз-
нес структур.

Западная практика свидетельствует, что госу-
дарственные кредиты на образование занимают 
весьма значительную нишу в общем объеме об-
разовательного кредитования и являются наибо-
лее привлекательными в силу специфики их фор-
мы и широкого спектра сопутствующих функций. 

Образовательные кредиты – не самый 
популярный кредитный продукт у банков. 
Настораживает длинный срок возврата денег 
и вложение средств в нематериальный актив – 
знания. В случае невыплаты кредита изъять его 
не получится, в отличие от потребительского 
кредита на приобретение телевизора или холо-
дильника. Чтобы хоть как-то снизить риски и 
уговорить банки участвовать в программе обра-
зовательного кредитования, государство гаран-
тирует банкам возврат 10% кредита. Десятую 
часть выданных кредитов соберут в специаль-
ном фонде, откуда банкам будут возмещать де-
сятую долю невозвращенных кредитов.
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Исследователи развития финансово-
кредитного механизма системы образования от-
мечают, что государственные займы и субсидии 
для студентов России более привлекательны, чем 
частные.

Система государственного образователь-
ного кредита, с точки зрения экономиста 
Ю.А. Захарова, имеет следующие сравнитель-
ные преимущества:

– возможность привлечения ресурсов част-
ного сектора;

– преодоление ограниченности государ-
ственных финансовых ресурсов формирует от-
ветственное поведение студентов в процессе 
выбора специальности, учебы и последующего 
трудоустройства; 

– стимулирует повышение трудовой отдачи 
выпускников вуза.

Недостатками системы образовательного 
кредита являются высокий риск невозврата, в 
основе которого лежит моральный риск креди-

тора, не имеющего адекватных механизмов воз-
действия на заемщика в интересах целевого и 
максимально эффективного использования зай-
ма (лучшей учебы, успешного трудоустройства). 
Кроме того, образовательные займы создают 
проблему негативного приданого для молодых 
людей, вступающих в брак. Молодая семья бу-
дет вынуждена возвращать образовательный 
кредит, который взял ранее один из супругов. 

Основной проблемой системы образова-
тельных займов является трудность обеспечения 
долгосрочной финансовой устойчивости про-
грамм из-за субсидирования процентной ставки, 
высокого уровня невозврата займов, высоких ад-
министративных расходов. Известно, что даже 
в развитых странах со стабильной экономикой 
возвратность кредита не превышает 60–70%.

Однако именно образовательный кредит сре-
ди всех механизмов оказания финансовой помощи 
студентам более всего соответствует концепции 
инвестиций в человеческий капитал (см. таблицу). 

Сравнительная характеристика образовательного займа и образовательного кредита

Образовательные займы Образовательные субсидии
Невысокая нагрузка на бюджет:
а) в случае государственного кредита – за счет 
возвратности;
б) в случае частного кредита – за счет слабого 
участия государства (через субсидирование 
процентной ставки, государственные гарантии)

Высокая нагрузка на бюджет:
а) в случае невозвратной субсидии – регулярное 
пополнение фонда субсидирования;
б) в случае возвратной субсидии – частичное 
пополнение, обусловленное льготами по возврату 
целевых субсидий

Отсутствие каких-либо особых условий при 
предоставлении образовательного кредита

Возможность введения особых условий 
предоставления субсидий:
а) по платежеспособности (наименее обеспеченным);
б) по обязательствам перед государством (армия, 
выбор определенной профессии и обязательная 
отработка по ней)

Стимулирование ответственного поведения 
на рынке образовательных услуг, в процессе 
обучения и на рынке труда, основанное на 
необходимости обеспечения возвратности займа 
за счет повышения заработной платы

Высокое стимулирующее воздействие в случае 
возвратных субсидий. Его ослабление в условиях 
невозвратных субсидий, но при этом наличие 
обязательств перед государством

Низкий спрос на образовательные займы 
со стороны малообеспеченных семей, 
обусловленный повышенным риском возврата

Привлекательность для малообеспеченных семей, 
что в большей степени обеспечивает повышение 
доступности высшего образования

Возможности массового применения ограничены, 
оно достигается только в высокоразвитых странах. 
В менее богатых странах данный инструмент 
может быть использован выборочно

Ограниченное применение даже в развитых странах, 
что обусловлено высокой затратностью
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Система государственного (социального) об-
разовательного кредитования призвана обеспе-
чить более эффективное использование государ-
ственных средств за счет предоставления их уча-
щимся на возвратной основе. Государственный 
(социальный) образовательный кредит являет-
ся механизмом поддержки частных инвести-
ций в образование со стороны домохозяйств. Он 
призван сократить их текущую финансовую на-
грузку по оплате обучения и содержания сту-
дентов в период учебы. Государственный обра-
зовательный кредит, как и частный, расширяет 
доступность образования за счет распределе-
ния во времени денежных затрат домохозяйств, 
покрытия расходов на образование за счет бу-
дущих доходов. В отличие от частного креди-
тования, он призван ориентироваться не толь-
ко на коммерческие результаты, но и на соци-
альные. Меньший коммерческий результат при 
этом покрывается растущим уровнем образова-
ния населения, большей уверенностью людей в 
будущем, растущими доходами и, как следствие, 
– более высокими темпами развития страны. 
Дополнительный эффект от образовательных 
займов – положительное влияние на качество 
образования через оказание стимулирующего 
воздействия на студентов.

Система государственного образователь-
ного субсидирования преодолевает недостатки 
рынка капиталов, т.е. низкую заинтересован-
ность частного сектора в предоставлении об-
разовательных кредитов, связанную с сильной 
асимметрией информации. Средства поступают 
из государственных источников (федерального, 
регионального, местного бюджетов). Это обу-
словливает недостатки данной системы: затрат-
ность для государственного бюджета, меньшее 
стимулирующее значение для студентов в учебе 
и последующем трудоустройстве.

Системы государственных образователь-
ных займов и субсидий в современном миро-
вом опыте развития высшего образования рас-
сматриваются как механизмы обеспечения рав-
ного доступа к высшему образованию населе-
ния, принадлежащего к разным слоям общества. 
Каждая из них обладает определенными срав-
нительными преимуществами и недостатками.

Исследования российских экономистов по-
казывают, что норма отдачи от образования в 

России традиционно низкая. По фактору отда-
чи от образования в России более приемлемой 
оказывается система государственного субсиди-
рования. И лишь со временем возможен переход 
к государственному образовательному кредиту. 

Для России региональное участие в финанси-
ровании высшего образования имеет особое зна-
чение из-за существенного различия социально-
экономических условий развития регионов. При 
этом вряд ли можно считать целесообразным в 
российских условиях сброс на региональный уро-
вень финансирования существенной части вузов. 
Такое решение противоречит интересам социаль-
но-экономического развития России, так как еще 
более дифференцирует регионы по уровню про-
изводства и накопления человеческого и соци-
ального капитала, превращающегося в основной 
фактор современной экономики. Система регио-
нальной поддержки высшей школы направлена на 
привлечение в систему профессионального обра-
зования региональных и местных ресурсов.

Переход к экономике, основанной на зна-
ниях, существенно повышает значение таких 
факторов конкурентоспособности, как наличие 
на территории высококвалифицированных ка-
дров. Соответственно возрастает роль сети ву-
зов, обеспечивающих производство человече-
ского капитала для местного и регионального 
развития. Выигрыш от наличия такой сети име-
ет общенациональное значение, так как спо-
собствует комплексному использованию ресур-
сов страны. Все это меняет подходы к государ-
ственному финансированию вузов. Оно должно 
более полно учитывать существующую дивер-
сификацию условий развития регионов и вузов.

Из сказанного вытекает, что банкам, по 
сути, невыгодно работать со студенческими 
кредитами. Намного перспективнее выдать 
средства коммерческой структуре под боль-
шие проценты и вернуть их через несколько 
лет. А возвращения средств по образователь-
ным кредитам приходится ждать долго, около 
10 лет, да и процент невозвращений достаточ-
но высок. Молодого человека могут призвать 
в армию, девушка может уйти в декретный от-
пуск и кредит замораживается. Получается, 
что выдача таких кредитов превращается в 
благотворительность: социально сознатель-
ный финансовый донор вкладывает деньги в 
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хороших специалистов и надеется со време-
нем их вернуть. 

Этим и объясняется активное участие 
Ассоциации российских банков в работе по соз-
данию в стране правовых основ образователь-
ного кредитования – необходимостью обеспе-
чения для банков как основных участников дан-
ной системы экономической целесообразности 
участия в образовательном кредитовании. Это 
позволит банкам расширить свою клиентскую 
базу и спектр предоставляемых банковских 
услуг. Банки должны понимать, что им выгод-
но с ранних лет приучать клиентов к опреде-
ленному типу социального поведения, к готов-
ности брать деньги взаймы и жить с кредитны-
ми историями.

Проблемы первого государственного экс-
перимента поддержки образовательного кре-
дитования в России являлись предметом жар-
ких дискуссий общественности, неоднократ-
но предлагались комплексные меры разви-
тия образовательного кредитования, охваты-
вающие не только предоставление гарантий со 
стороны государства, но и более действенные 
меры, в частности, субсидирование процент-
ной ставки. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.08.2009 № 699 стартовал новый эксперимент 
по государственной поддержке образователь-
ных кредитов. Срок, в течение которого будут 
заключаться договоры по условиям эксперимен-
та, устанавливается с 01.09.2009 по 31.12.2013.

Студенту предоставляются образователь-
ные кредиты на льготных условиях. В течение 
всего срока обучения в вузе и трех месяцев по-
сле его окончания студент не выплачивает бан-
ку основной долг по кредиту. В течение перво-
го и второго года пользования образовательным 
кредитом студент выплачивает только часть 
процентной ставки (40 и 60% соответственно). 
При этом срок, в течение которого возвраща-
ется кредит после завершения обучения в вузе, 
составляет 10 лет. Кроме того, студенту не нуж-
но предоставлять обеспечения по кредиту (за-
лога или поручительства), а при досрочном по-
гашении штрафные санкции не налагаются. 

Согласно правилам эксперимента студенты 
вузов смогут получать кредиты на оплату обу-

чения под поручительство государства, которое 
будет на 3/4 ставки рефинансирования Банка 
России субсидировать действующую процент-
ную ставку кредитора. Максимальная про-
центная ставка по таким кредитам, заключае-
мым между банком и студентом, не может быть 
выше 1/4 ставки рефинансирования, увеличен-
ной на 3% . 

Это важный проект по внедрению в нашей 
стране кредита на образование. В проекте уча-
ствуют только те образовательные учреждения, 
которые по рейтинговым показателям находятся 
в числе ведущих вузов страны. Из вузов, пода-
вших заявки на участие в программе на 2012/2013 
учебный год, государственную поддержку полу-
чили 160 учебных заведений. Примечательно, 
что в их числе кроме государственных есть и 
частные образовательные учреждения. 

Система образовательных кредитов пред-
назначена для тех заемщиков, которые могут по 
условиям учебного заведения стать его студен-
том на коммерческой основе (обычно имеется в 
виду успешная сдача абитуриентом экзаменов, 
соответствие его здоровья предъявленным про-
фессиональным критериям и выраженное же-
лание образовательного учреждения принять 
абитуриента в ряды своих студентов) или уже 
являются студентами образовательного учреж-
дения.

Схема предоставления студентам образо-
вательных кредитов на льготных условиях со-
гласно условиям программы государственной 
поддержки теперь выглядит так:

1. В течение всего срока обучения в вузе и 
трех месяцев после его окончания студент не 
выплачивает банку основной долг по кредиту.

2. В течение первого и второго года поль-
зования образовательным кредитом студент вы-
плачивает только часть процентной ставки (40 
и 60% соответственно).

3. Срок, в течение которого возвращается 
образовательный кредит после завершения об-
учения в вузе, составляет 10 лет.

4. Студенту не нужно предоставлять обе-
спечения по кредиту (залога или поручитель-
ства), а при досрочном погашении кредита 
штрафные санкции не налагаются.

Наиболее острой проблемой программы 
льготного образовательного кредитования, дей-
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ствующей с 2007 г., являлось отсутствие четко-
го механизма реализации, следствием чего она 
оказалась несостоятельной. Практика реализа-
ции образовательного кредита с государствен-
ной поддержкой доказала необходимость кон-
курсного отбора вузов – участников программы 
и ограничила количество банков, предоставля-
ющих данный образовательный кредит.  Банки 
– участники программы получают из федераль-
ного бюджета субсидии на возмещение части 
затрат по невозвращенным кредитам в размере 
до 20% от общего объема выданных образова-
тельных кредитов. 

Условия программы образовательного 
кредитования при поддержке государства бо-
лее привлекательны и для банков, и для сту-
дентов. Это новая форма взаимодействия го-
сударства, бизнес-структур и общества, наце-
ленная на формирование эффективного ме-
ханизма финансового обеспечения образова-
тельных учреждений, предоставляющих ка-
чественные образовательные услуги по подго-
товке специалистов, необходимых для рынка 
труда и экономики страны в целом. По мне-
нию автора, целесообразно развивать ком-
плексную систему образовательного креди-
тования, охватывающую государственные и 
частные формы кредитования, привлекатель-
ную и доступную для студентов, обеспечива-
ющую доступность всех уровней профессио-
нального образования.
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В статье рассмотрены современные 
проблемы российской экономики, связан-
ные с финансовым оздоровлением субъек-
тов хозяйственной деятельности через 
расширение и развитие процесса реструк-
туризации. Проанализированы теорети-
ческие и практические аспекты процессов 
слияния и поглощения, оценено их влия-
ние на предпринимательскую активность 
и финансовое состояние хозяйствующих 
субъектов.

In article modern problems of the Russian 
economy connected with financial improvement of 
subjects of economic activity through expansion 
and development of process of restructuring are 
considered. Theoretical and practical aspects of 
processes of merge and absorption are analysed, 
their influence on enterprise activity and a financial 
condition of managing subjects is estimated.

Ключевые слова: финансовая страте-
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зация, акционерный капитал, финансовая 
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Проблемы слияния и поглощения занимают 
значительное место в развитии и расшире-
нии предпринимательской активности хо-

зяйствующих субъектов различных видов эконо-
мической деятельности, поскольку они являются 
многогранными и комплексными. Но можно выде-
лить основную группу финансово-экономических 
интересов государства при анализе развития этих 
процессов:

– симметрия слияний и поглощений в госу-
дарственной политике и национальной страте-
гии реорганизации экономики в условиях соот-
ветствующих видов деятельности;

– содействие активному развитию конку-
рентных механизмов в экономике;

 – предоставление прозрачных сведений об 
операциях, реализованных на рынке корпора-
тивного контроля; 

– обеспечение реализации прав акционеров, 
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в частности, миноритарных акционеров; 
– упорядочение социальных конфликтов, 

спровоцированных слияниями и поглощениями.
Реорганизация компаний в форме слияний 

и поглощений вызывает активный научный и 
общественный интерес, так как многие ученые-
экономисты и представители предприниматель-
ских структур рассматривают эти процессы как 
инструмент эффективной реализации страте-
гии развития компании. В то же время инте-
грация осуществляется для обеспечения более 
прочных монопольных позиций расширяющей-
ся компании. Данные положения актуализиру-
ют дискуссию о роли слияний и поглощений в 
современной российской экономике.

Реорганизация – одна из форм создания 
или ликвидации юридического лица, следстви-
ем которого является прекращение или измене-
ние правового положения юридического лица, 
когда происходит переход прав и обязанностей 
от одного юридического лица к другому.

Реорганизация осуществляется добровольно 
(по решению уполномоченных лиц) или принуди-
тельно (решение о такой реорганизации принима-
ется судом по иску антимонопольного органа). 

Закрепленные в Гражданском кодексе 
Российской Федерации (ГК РФ) формы реорга-
низации юридического лица не включают того 
разнообразия экономических форм реструктури-
зации, которые встречаются в практике бизнеса.

Так, в мировой практике встречаются такие 
виды реструктуризации: 

– создание; 
– присоединение, т.е. прекращение деятель-

ности одной или нескольких организаций с пе-
реходом всех прав и обязанностей существую-
щей организации, или слияние, когда вновь соз-
данной организации передаются права и обя-
занности прекративших свою деятельность ор-
ганизаций; 

– объединение, когда организация в ходе 
этого процесса не меняет юридического стату-
са, а расширяет состав своих участников – юри-
дических лиц на единицу;

– рекомбинация (создание совместных ор-
ганизаций и франчайзинг), 

– преобразование, когда вновь созданной орга-
низации передаются права и обязанности организа-
ции, которая прекращает свое функционирование; 

– разделение, т.е. прекращение функцио-
нирования организации посредством передачи 
прав и обязанностей вновь создаваемым орга-
низациям, а также выделение – передача части 
прав и обязанностей вновь создаваемой органи-
зации без прекращения деятельности;

– разъединение – процесс выхода организа-
ций из состава объединения, при этом юридиче-
ский статус сохраняется, а состав юридических 
лиц объединения уменьшается на единицу; 

– ликвидация.
Реструктуризация, при которой происхо-

дит изменение форм собственности, называет-
ся функциональной реструктуризацией.

Проведение функциональной реструктури-
зации создало основу для проведения реструк-
туризации экономической деятельности, в ре-
зультате которой изменились производствен-
ные, финансовые, налоговые, информационные 
и управленческие связи.

Реструктуризация, в результате которой 
происходит изменение экономической деятель-
ности хозяйствующих субъектов, называется 
системной реструктуризацией.

В соответствии со ст. 57 ч. 1 ГК РФ реор-
ганизация юридического лица может происхо-
дить в форме слияния, присоединения, разделе-
ния, выделения и преобразования.

В Концепции формирования отрасле-
вых программ реструктуризации, утвержден-
ной постановлением Министерства экономики 
Российской Федерации от 12.03.1997 № 118 от-
мечается, что необходимость реструктуризации 
отдельных предприятий и отраслей промыш-
ленности обусловлена прежде всего:

– невостребованностью производимой то-
варной продукции в новых рыночных условиях;

– низким качеством производимой про-
дукции;

– традиционно сложившимся в затратной 
экономике высоким уровнем затрат и низким 
уровнем прибыльности и т.д.

В результате реструктуризации достигается:
– ликвидация неэффективных производств;
– экономия затрат благодаря расширению 

масштабов деятельности;
– диверсификация деятельности организа-

ции, снижение уровня предпринимательских 
рисков;
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– возможность получения налоговых и та-
моженных льгот.

По мнению большинства ученых-
финансистов в России и за рубежом, понятие 
«реструктуризация» предполагает усовершен-
ствование деятельности организации. 

В российских условиях выявились специ-
фические черты, сопровождающие процессы 
реструктуризации: 

– недостаточная степень доверия партнерам, 
обусловленная тем, что значительная часть рос-
сийского бизнеса находится в теневой экономике;

 – процесс реструктуризации российских 
организаций обусловлен политическими ин-
тересами и целями, а экономические интере-
сы преследуют цель не оптимизации финан-
совой деятельности организации в целом, а 
минимизации денежных потоков в пределах 
Российской Федерации; 

– современный процесс реструктуризации 
является продолжением приватизации и поэ-
тапного перераспределения собственности1.

В целом процессу реструктуризации им-
манентно присуща многогранность, поскольку 
ему свойственны следующие функции:

– правовая – реструктуризация юридиче-
ского лица как субъекта права или как объекта 
собственности; 

– производственная – реструктуриза-
ция в целях оптимизации производственно-
технологической структуры организации.

Необходимо отметить, что наиболее рас-
пространенными формами реорганизации в ми-
ровой практике являются слияния и поглощения.

Под термином «слияние» подразумевается 
объединение двух или более юридических лиц 
в одно, в процессе которого остальные участ-
ники реорганизации прекращают свое юриди-
ческое функционирование. 

В законодательстве Российской Федерации 
термин «слияние» применяется к реорганиза-
ции юридических лиц, в ходе которой права и 
обязанности каждого из юридических лиц пере-
ходят ко вновь образовавшемуся юридическо-
му лицу в соответствии с передаточным актом. 

Учитывая изложенное, исключительной 
чертой процесса реорганизации в форме слия-

1 См. материалы конференций ИД «Коммерсант»: Ком-
мерсантъ, 2000, 2001.

ния выступает образование нового юридическо-
го лица на основании двух или нескольких юри-
дических лиц, которые прекращают свою само-
стоятельную деятельность. При этом все акти-
вы и обязательства упраздненных юридических 
лиц переходят под управление и контроль вновь 
учрежденной организации. Для примера многие 
научные источники приводят формулу: 

D = А + В + C, (1) .
Организация (А) объединяется с организа-

циями (В и С), а результатом такой реорганиза-
ции является факт появления нового юридиче-
ского лица (D), а все остальные ликвидируются. 

В мировой практике под термином «сли-
яние» понимается в том числе интеграция не-
скольких организаций, в результате которого 
одна из них выживает, а другие теряют свою са-
мостоятельность и прекращают существование. 
В российском законодательстве такой процесс 
трактуется как присоединение, характеризую-
щий ситуацию, когда прекращается самосто-
ятельная деятельность одного или нескольких 
юридических лиц посредством передачи прав 
и обязанностей юридическому лицу, к которо-
му такие лица присоединяются (Д = А + В + С). 

В то же время ряд исследователей приме-
няют понятие «слияние» к многообразию сде-
лок по слияниям и поглощениям. В качестве 
фактических видов таких сделок выделяются: 

– дружественное поглощение, когда 
организация-«покупатель» делает тендерное 
предложение о покупке 95‒100% акций менед-
жменту организации-«цели»; 

– недружественное поглощение, когда 
организация-«покупатель» делает тендерное 
предложение непосредственно акционерам 
организации-«цели» или приобретает круп-
ные пакеты акций (контрольный или блокиру-
ющий) на вторичном рынке; 

– приобретение основных акти-
вов организации-«цели». В таком случае 
организация-«цель» имеет возможность реин-
вестировать сохраненные активы в другой биз-
нес-проект или будет вынуждена ликвидиро-
ваться. Необходимо отметить, что в опреде-
ленных условиях выгоднее именно подобное 
приобретение активов, нежели процесс сли-
яния, в частности, если не возникают послед-
ствия крупной сделки и достаточным являет-
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ся решение совета директоров организации-
«цели». В качестве типичной процедуры для 
России можно привести скупку долгов, про-
цедуру банкротства и изменение собственника 
организации-«цели».

Также существует другое определение со-
ответствующих процессов реорганизации, к 
которым применяется понятие «поглощение». 
Следует обозначить основные методы поглоще-
ния, обозначенные в большинстве научных ис-
точников в области финансов:

– добровольное сотрудничество – по-
средством переговоров с менеджментом 
организации-«цели» и дальнейшим обменом 
(покупкой) акций;

– недружелюбное сотрудничество – посред-
ством тендерного предложения акционерам 
организации-«цели» на приобретение акций;

– голосование по доверенности – приобрете-
ние контроля над советом директоров без покуп-
ки контрольной доли в акционерном капитале.

В соответствии с ГК РФ процессы «по-
глощения» обозначаются как «приобретение» 
или «присоединение», в том числе при при-
обретении организацией-«покупателем» кон-
трольного пакета акций организации-«цели». 
Вследствие того факта, что в ходе такого про-
цесса не происходит слияния организационных 
структур, фактически такие юридические лица 
признаются самостоятельными. 

Представляется интересным рассмотреть 
наиболее распространенную классификацию 
этих процессов:

– традиционные слияния, когда решения 
принимаются управленцами организации-
«цели», а организация-«покупатель» получает 
100%-ный контроль над акциями;

– межорганизационные тендерные пред-
ложения, когда решения принимаются акци-
онерами организации-«цели», а организация-
«покупатель» приобретает не менее 51% обык-
новенных голосующих акций и соответствую-
щий контроль над ними.

Объяснение такому многообразию подхо-
дов к пониманию сущности используемых тер-
минов заключается в заимствовании англо-
американских выражений, неоднозначных по сво-
ей природе. Немало различий имеется и в наци-
ональной деловой практике. Отсутствие терми-

нологического единства связано, безусловно, и с 
особенностями национального законодательства. 

В нормативно-правовых документах эко-
номически развитых государств слияние харак-
теризует процесс реорганизации юридических 
лиц, в ходе которого две или несколько органи-
заций объединяются в новый субъект права. Под 
поглощением понимается ситуация, когда одно 
или несколько юридических лиц присоединя-
ются к действующему юридическому лицу. Под 
разделение подпадает процесс, когда одно дей-
ствующее юридическое лицо разъединяется на 
два или больше вновь образованных самостоя-
тельных юридических лиц. Выделением призна-
ется ситуация, когда вновь созданному юриди-
ческому лицу организация-донор передает часть 
активов, при этом оба юридического лица оста-
ются самостоятельными и действующими. 

Классификация типов слияний:
– горизонтальное слияние компании – это 

реорганизация путем слияния, когда проис-
ходит слияние двух компаний, производящих 
одинаковую продукцию либо предоставляю-
щих услуги в одной сфере;

– вертикальное слияние компании – объе-
динение нескольких компаний, среди которых 
одна является поставщиком сырья для другой. 
Результат такого симбиоза – снижение себесто-
имости товара и, соответственно, повышение 
прибыли;

– конгломератные слияния – это такая реор-
ганизация в форме слияния, когда объединяют-
ся компании из различных отраслей, не связан-
ные никаким видом отношений.

Процесс проведения реструктуризации со-
стоит из двух этапов:

– первый этап объединения – разработ-
ка концепции укрупнения, организационно-
правовой схемы и организационного плана гра-
фика реорганизации;

– второй этап объединения – определяют, 
как изменятся показатели эффективности и фи-
нансового состояния консолидированной груп-
пы в результате.

На первом этапе проводится:
– обзор соответствующего федерального, 

местного и муниципального законодательства, 
определяющего юридическую основу проведе-
ния реструктуризации;
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– рассмотрение всех возможных правовых 
альтернатив проведения реструктуризации и 
выбор оптимального варианта с точки зрения 
финансово-экономических последствий;

– создание технико-экономического обосно-
вания проведения процесса реструктуризации.

На втором этапе проводят ситуационный 
анализ (SWOT-анализ) – определение положе-
ния компании в окружающей среде и уровня 
необходимых и имеющихся ресурсов.

Смысл SWOT-анализа состоит в том, что-
бы показать, как в динамике изменятся активы, 
обязательства, финансовые результаты и баланс 
денежных средств в результате проведения ре-
структуризации системы управления и выпол-
нения бизнес-плана развития.

Выбор того или иного пути реструктуриза-
ции зависит от конкретных условий, и предпо-
чтение должно быть отдано тому варианту, осу-
ществление которого требует наименьших за-
трат, при этом риск должен быть сопоставим с 
ожидаемым эффектом.

Основным декларируемым мотивом слия-
ний и поглощений является наличие операци-
онных синергий. Слияния и поглощения пре-
доставляют новые потенциальные средства ис-
пользования привилегий, связанных с гори-
зонтальной или вертикальной интеграцией хо-
зяйственных процессов. На рис. 1 приведены 
основные мотивы слияний и поглощений.

1. Вероятность получения кредитных ре-
сурсов и под более низкий процент для круп-
ных компаний больше, чем для мелкого и сред-
него бизнеса, таким образом, работает основ-
ное правило синергии, что 2 + 2 > 4.

2. При слиянии или поглощении компа-
нии с прибылью с убыточной компанией воз-
можна оптимизация налоговых платежей: на-
пример, если у убыточной компании есть боль-
шие накопленные убытки, признаваемые в це-
лях налогообложения, их можно будет засчиты-
вать при расчете консолидированной прибыли.

3. Используется теория портфеля, т.е. сни-
жается волатильность собственных показате-
лей прибыли за счет расширения видов эконо-
мической деятельности, что особенно актуаль-
но в периоды финансовых кризисов.

4. Инвестор, который первый заметит 
компанию-«цель», чьи акции недооценены 
рынком, может реализовать основной принцип 
слияний и поглощений – покупай дешево, про-
давай дорого.

5. Развивающиеся компании часто не в со-
стоянии поддержать высокий курс своих акций 
путем органического самостоятельного роста, 
единственным финансовым инструментом вы-
ступает приобретение более мелких конкурентов.

6. Неэффективность менеджеров, вы-
раженная в понижении стоимости акций 
компании-«цели», привлекает инвестора с воз-
можностями более эффективного управления 
такой компанией.

Основными причинами образования синер-
гии считают:

– экономия масштаба – за счет большего объ-
ема производства (например, за счет слияния 
двух заводов) уменьшатся издержки на одну еди-
ницу продукции, соответственно, общая при-
быль объединенной предпринимательской струк-
туры будет выше суммы прибылей двух компа-
ний (например, при неполной загрузке производ-
ственных мощностей до реорганизации); 

– ликвидация излишних мощностей – в тех 
отраслях, где высокие постоянные издержки и 
низкие переменные издержки ключевым кон-
курентным преимуществом выступает цено-
вая политика. Чтобы избежать ценовой войны 
и ухудшения показателей рентабельности, про-
исходит слияние или поглощение между компа-
ниями-конкурентами, что существенно увели-
чивает общую прибыль;

– экономия управленческих издержек – по-
сле слияния (или поглощения) дублирующиеся 
подразделения можно сократить;

Рис. 1.  Основные мотивы слияний и поглощений
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– экономия коммерческих расходов – после 
слияния (или поглощения) можно оптимизиро-
вать количество продавцов и покупателей;

– снижение стоимости закупок – при объ-
единении нескольких компаний, которые поку-
пают одно и то же, новая компания становит-
ся более значительным клиентом для дублиру-
ющихся поставщиков;

– экономия НИОКР – после слияния (или 
поглощения) компания может ликвидировать 
дублирующиеся научно-исследовательские 
проекты и, таким образом, сократить издерж-
ки, не потеряв технологическое преимущество.

В международной практике последних лет 
наиболее широко использовались следующие 
виды слияний и поглощений, представленных 
на рис. 2.

Слияния и поглощения, являясь хорошо 
известным и широко применяемым в разви-
тых странах институтом конкурентного рын-
ка, имеют целый ряд неоспоримых достоинств: 
они служат инструментом экспансии, внешне-
го роста, в уже сложившихся интегрированных 
бизнес-группах способствуют расчистке и кон-
солидации активов, могут значительно улуч-

шить положение компании на товарных, кре-
дитных и фондовых рынках, повысить ее фи-
нансовую устойчивость, сделать бизнес в ито-
ге более конкурентоспособным и прибыльным. 

В Российской Федерации провозглашение 
необходимости перехода с экспортно-сырьевой 
модели развития на промышленную модель, 
целью которой является сохранение и развитие 
научного и производственного потенциалов, 
активизировало действия по созданию крупных 
государственных корпораций и вертикально-
интегрированных холдинговых структур. 

К сожалению, положительный эффект от 
проведения С и П возникает далеко не всегда. 
По разным оценкам, лишь 30–40% из общего 
числа слияний проходит успешно. Ведь объе-
динение компаний, кроме возможностей эконо-
мии и дополнительной прибыли, создает и до-
полнительные расходы, сложности, которые ча-
сто трудно прогнозировать. Более того, если 
преимущества стратегии M&A проявляются 
лишь на этапе осуществления сделки (начиная 
с объявления о ней), то риски возникают вме-
сте с самой идеей о проведении слияния. Плохо 
спланированное слияние или поглощение спо-

Рис. 2. Виды слияний и поглощений
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собно не только навредить компании, но и стать 
причиной ее гибели. 

В качестве основных проблем при проведе-
нии дружественных слияний/поглощений ком-
паний, потенциально способствующих возник-
новению различного рода рисков, отечествен-
ные и зарубежные исследователи выделяют, в 
частности, следующее: 

– усиление волнения сотрудников; 
– отсутствие стратегии (менеджмент не 

имеет ни идей, ни ресурсов для последующей 
интеграции: особенно это характерно для по-
глощений в незнакомой области с целью дивер-
сификации); 

– недооценка потенциальных затрат (пре-
жде всего, затрат на интеграцию, формирова-
ние нового имиджа, реструктуризацию систе-
мы маркетинга и сбыта и т.д.); 

– осознанно необъективная оценка (сотруд-
ники, разрабатывающие бизнес-план предстоя-
щей сделки, заинтересованы в ее проведении и 
исходят из нереальных, чересчур оптимистиче-
ских посылок при его составлении: редко дела-
ется расчет альтернативных сценариев); 

– отсутствие должного контроля (отсут-
ствие системы показателей, которые позволи-
ли бы оценить успешность прохождения сдел-
ки и степень достижения поставленных целей, 
четкого плана слияния/поглощения и последу-
ющей интеграции, с выделением подпроцессов, 
распределением ответственности, фиксацией 
целей, их квалификацией и постоянным кон-
тролем степени их достижения); 

– медлительность принятия решений и раз-
мытые компетенции, культурные барьеры и, на-
конец, неопытность менеджеров.

Целью недружественных поглощений в от-
ечественной действительности может являться 
как приобретение источника значительных ди-
видендов в результате продолжения профиль-
ной производственной деятельности компании-
«цели», так и получение прибыли от продажи 
ее имущества или от предоставления его в арен-
ду. Риск допущения правовых ошибок несут 
как компания-«покупатель», так и компания-
«продавец», поскольку негативные послед-
ствия указанных правовых ошибок могут на-
ступить для обеих сторон сделки, например, в 
случае признания сделки купли-«продажи» ак-

тивов (акций) недействительной и применения 
последствий недействительности сделок. 

Наиболее существенным корпоративным 
риском для отечественных организаций явля-
ется возможность их враждебного поглоще-
ния. Все методы удаления данной категории ри-
сков основаны на снижении привлекательности 
компании-цели для поглощения.

Способы враждебного поглощения компа-
ний в России делятся на три группы: 

– законные способы, связанные с добросо-
вестным приобретением крупных пакетов ак-
ций у отдельных акционеров компании-«цели»; 

– формально законные, но фактически не-
добросовестные способы, использующие про-
белы в законодательстве, и неэтичные методы 
(смена руководства общества с нарушениями 
процедуры корпоративного управления; блоки-
рование деятельности общества; блокирование 
контрольного пакета акций; оспаривание ито-
гов приватизации общества, предъявление тре-
бований о предоставлении информации, кото-
рую в соответствии с законодательством обще-
ство обязано представлять своим акционерам 
(участникам); постоянные обращения в суд с 
исками против самого общества или его круп-
ного акционера и т.д.); 

– незаконные (силовые) способы, связан-
ные с совершением различных уголовно нака-
зуемых деяний (мошенничество, подделка до-
кументов, самоуправство, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп, шантаж, 
вымогательство, угроза применения насилия, 
причинение вреда здоровью различной степени 
тяжести, похищение людей).

Разные категории акционеров подвержены 
различным рискам в ходе сделок слияния и по-
глощения. Для доминирующего акционера основ-
ные риски слияния связаны с потерей единолич-
ного контроля над операционной деятельностью. 
Круг возможных рисков для владельцев средних 
и крупных пакетов очень широк: это снижение 
капитализации компании до слияния в случае не-
гативной оценки рынком известия о сделке, неа-
декватность обмена на акции объединенной ком-
пании, падение капитализации уже объединенной 
компании в расчете на долю акционера. Высоки 
и риски снижения текущих доходов (уменьше-
ния дивидендных выплат). Основная группа ри-
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ска при слияниях и поглощениях – миноритарные 
акционеры. Им присущи, помимо общих для всех 
групп акционеров, специфические риски, связан-
ные с реорганизацией: риск потерять при обмене 
все свои акции, риск потери доходов (так как ми-
норитарий не участвует в распределении прибы-
ли общества и принятии решений), возможность 
искусственного или «сигнального» снижения ры-

ночной цены в преддверии сделки либо отсут-
ствие рыночной цены. 

С учетом рисков реорганизация являет-
ся инструментом качественного улучшения 
финансового состояния организации, так как 
предполагает создание условий для более эф-
фективного распределения ограниченных ре-
сурсов. По мнению автора, необходимо внедре-

Алгоритм реорганизации хозяйствующего субъекта для повышения 
устойчивости его финансового состояния 

Этап Цель этапа Пошаговые мероприятия Результат 
прохождения этапа

1. Определение 
целей

Определение целей, которые 
должны быть достигнуты 
в рамках реорганизации: 
должны отвечать 
стратегическим интересам 
организации – инициатора 
реорганизации 

Анализ информации о 
потенциальных объектах 
реорганизации, разработка 
стратегии

Выбор объекта 
реорганизации 

2. Определение 
формы 
реорганизации

Реструктуризация 
организационной структуры; 
реструктуризация 
активов организации 
или диверсификация 
бизнеса; реструктуризация 
капитала или финансовая 
реструктуризация;
вопросы управления 
объектом, образовавшимся в 
результате реорганизации

Определение организационной 
структуры.
Определение правомочий 
управления и контроля.
Определение правомочий 
собственности

Подготовка проекта 
договора 

3. Определение 
цены сделки

Оценка приобретаемого 
объекта, оценка 
инвестиционной 
привлекательности объекта, 
оценка дополнительных 
инвестиций

Определение индикаторов 
выполнения реорганизации 
определение вида реорганизации 
( выкуп акций, наличный расчет, 
часть менеджеров становится 
собственниками), согласование 
требований к техническим 
параметрам проекта, 
определение сроков реализации 
проекта

Дополнение 
проекта договора 
основными 
условиями

4. Определение 
специальных 
характеристик 
реорганизации

Производственная 
интеграция; идентификация 
рисков; идентификация 
синергий

Определение системы 
налогообложения.
Решение вопроса 
интеллектуальной 
собственности. 
Распределение рисков

Дополнение 
проекта договора 
специальными 
условиями

5. Оформление 
сделки

Достижение 
взаимопонимания. 
Определение качества и стиля 
управления

Урегулирование всех 
оставшихся вопросов в части 
планирования, организации, 
координирования 
и контроля

Заключение 
договора
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ние этого инструмента в управленческую дея-
тельность организаций мелкого и среднего биз-
неса, так как в настоящее время реорганизация 
в основном используется крупными компания-
ми, например коммерческими банками.

Автором предложен пошаговый алгоритм 
осуществления реорганизации как инструмента 
качественного улучшения финансового состо-
яния организации, который является универ-
сальным и может быть применен в любом виде 
экономической деятельности (см. таблицу).

Основными целями реорганизации хозяй-
ствующего субъекта являются:

– улучшение финансовых показателей дея-
тельности организации;

– увеличение рыночной стоимости органи-
зации;

– усиление конкурентных преимуществ ор-
ганизации и (или) образование новых;

– избегание банкротства.
Реструктуризация должна иметь место, 

если существуют потенциальные синергиче-
ские эффекты при допустимом уровне рисков, 
также когда организация находится в кризис-
ной ситуации и (или) на грани банкротства, ког-
да осуществляются виды деятельности, один из 
которых является наиболее перспективным и 
требует дополнительных инвестиций.

В то же время неблагоприятные изменения в 
законодательстве и во внешнеэкономической по-
литике ведут к ухудшению условий и результа-
тов сделок по реорганизации, в частности, меры 
антимонопольного регулирования, изменение 
налогового, таможенного законодательства и 
другие меры государственного регулирования. 

При этом процесс реорганизации как ин-
струмент качественного улучшения финансово-
го состояния организации должен способство-
вать созданию отечественных предпринима-

тельских структур, выживших в условиях фи-
нансового кризиса и создавших конкурентные 
преимущества, в том числе на мировом рынке.
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В статье рассматривается политика 
управления собственным капиталом пред-
приятия. Автор предлагает различные ва-
рианты оптимизации структуры капита-
ла и способы эффективного управления в 
целях укрепления финансового состояния 
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Для повышения эффективности исполь-
зования собственного капитала, а также 
в целях минимизации рисков при приня-

тии инвестиционных решений (инвесторы и кре-
диторы предприятия) требуется всё больше опе-
ративной информации о структуре капитала. 
Контрагенты предприятия, поставщики и подряд-
чики, прежде чем установить деловые отношения, 
также требуют раскрытия данной информации.

Оптимизация структуры капитала являет-
ся одной из наиболее важных и сложных задач, 
решаемых в процессе финансового управления 
предприятием. Оптимальная структура капита-
ла представляет собой такое соотношение ис-
пользования собственных и заемных средств, 
при котором обеспечивается наиболее эффек-
тивная пропорциональность между коэффици-
ентом финансовой рентабельности и коэффици-
ентом финансовой устойчивости предприятия, 
т.е. максимизируется его рыночная стоимость. Рис. 1. Основные этапы оптимизации структуры капитала, предлагаемые руководству ОАО «Альфа»
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Процесс оптимизации структуры капита-
ла предприятия осуществляется поэтапно. На 
начальном этапе проводится анализ капита-
ла предприятия и его структуры, оцениваются 
факторы ее определяющие. 

Следующим этапом оптимизации структу-
ры капитала являются оптимизационные расче-
ты, основанные на следующих критериях:

– максимизация уровня финансовой рента-
бельности;

– оптимизация структуры капитала по кри-
терию минимизации его стоимости; 

– оптимизация структуры капитала по 
критерию минимизации уровня финансовых 
рисков. 

Предприятие, использующее заемный ка-
питал, имеет более высокий потенциал и воз-
можность прироста рентабельности собствен-
ного капитала. Однако при этом теряется фи-
нансовая устойчивость. 

Например, финансовые службы ОАО 
«Альфа» должны оценить, насколько высока от-
дача собственного капитала и в какой степени и 
в каком объеме предприятию необходим заем-
ный капитал. 

Выделим основные этапы оптимизации 
структуры капитала для ОАО «Альфа» (рис. 1).

Главным индикатором приемлемости кон-
кретной структуры источников финансирова-
ния служит средневзвешенная цена капитала. 

Целесообразно остановиться на таком на-
боре источников финансирования, при котором 
средневзвешенная цена капитала будет мини-
мальной.

Расчет средневзвешенной стоимости капи-
тала ОАО «Альфа» при различной его структу-
ре представлен в табл. 1.

Из таблицы 1 следует, что при соотноше-
нии собственного и заемного капитала для ОАО 
«Альфа» как 70% к 30% средневзвешенная сто-
имость совокупного капитала будет минималь-
ной и, значит, затраты на привлечение финан-
совых ресурсов будут минимальны и прибыль 
больше.

Необходимо отметить, что не прослежива-
ется снижение средневзвешенной стоимости 
капитала ОАО «Альфа». Это связано с тем, что 
была привлечена дополнительная кредиторская 
задолженность в соответствии с договорами о 
поставках товаров. 

Вместе с тем используемая при расчетах 
модель средневзвешенной стоимости капита-
ла имеет ряд недостатков, так как не учитыва-
ется уровень финансовых рисков по собствен-

Рис. 1. Основные этапы оптимизации структуры капитала, предлагаемые руководству ОАО «Альфа»
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ному и заемному капиталу, расчеты проводятся 
не по финансовым, а по учетным характеристи-
кам, что не дает возможности оценить реаль-
ную стоимость собственного капитала.

От степени оптимальности соотношения 
собственного и заемного капитала во многом 
зависит финансовое состояние предприятия.

Для того чтобы оптимизировать структуру 
имущества ОАО «Альфа», необходимо, прежде 
всего, выяснить причину роста того или иного ак-
тива. Так, увеличение основных средств вызва-
но производственной необходимостью, посколь-
ку износ транспортных средств и дорогостоящего 
оборудования очень высок, а объемы производ-
ства увеличиваются. Поэтому руководство пред-
приятия вынуждено закупать основные средства.

Следующим проблемным аспектом являет-
ся рост объема и удельного веса заемного ка-
питала в структуре источников формирования 
имущества. 

Чтобы понять, насколько может ухудшить-

ся или улучшиться финансовое состояние ОАО 
«Альфа» при увеличении или снижении соб-
ственного капитала, произведем расчет «эф-
фекта финансового рычага». 

Финансовый леверидж характеризует ис-
пользование предприятием заемных средств, 
которое влияет на изменение коэффициента 
рентабельности собственного капитала. 

Показатель, отражающий уровень допол-
нительно генерируемой прибыли собственным 
капиталом при различной доле использования 
заемных средств, называется эффектом финан-
сового левериджа. 

Для ОАО «Альфа» финансовый леверидж 
рассчитывается по следующей формуле:

 (1)

где ЭФЛ – эффект финансового левериджа, за-
ключающийся в приросте коэффициента рента-
бельности собственного капитала, %;

Таблица 1
Расчет средневзвешенной стоимости 

капитала ОАО «Альфа» при различной структуре, %
№
п/п Показатели Варианты расчета

1 2 3 4 5 6
1 Общая потребность в капитале 100 100 100 100 100 100

2 Варианты структуры капитала:
а) собственный капитал

25 30 40 50 65 70

б) заемный капитал 75 70 60 50 35 30
3 Уровень рентабельности собственного 

капитала
41,1 34,3 25,7 20,6 15,8 14,7

4 Уровень ставки процента за кредит 
с учетом премии за риск

19 18,5 18 17,5 17 16,5

5 Ставка налога на прибыль, 
в десятичной дроби (с 01.01.2009)

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

6 Налоговый корректор: гр. 1 – гр. 5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
7 Уровень ставки процента за кредит 

с учетом налогового корректора: 
гр.4 × гр.6

15,2 14,8 14,4 14 13,6 13,2

 8 Стоимость составных частей капитала:
а) собственной части капитала 
гр. 2а × гр. 3 / 100

10,28 10,29 10,28 10,3 10,27 10,29

б) заемной части капитала:
 гр. 2б × гр. 7 / 100

11,4 10,36 8,64 7 4,76 3,96

9 Средневзвешенная стоимость капитала: гр. 
8а + гр. 8б

21,68 20,65 18,92 17,3 15,03 14,25
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СНП – ставка налога на прибыль, выражен-
ная десятичной дробью;

КВРА – коэффициент валовой рентабель-
ности активов (отношение валовой прибыли к 
средней стоимости активов), %;

ЗК – средняя сумма используемого пред-
приятием заемного капитала;

СК – средняя сумма собственного капита-
ла предприятия;

ПК– ставка процентов за кредит, %. 
 Произведем расчет «финансового рычага» 

ОАО «Альфа» на 2012 г. и предложим различ-
ные варианты (табл. 2): 

– вариант А – доля заемного капитала 
уменьшается на 10%, доля собственного капи-
тала остается неизменной;

– вариант Б – доля заемного капитала оста-
ется неизменной, доля собственного капитала 
увеличится на 10%;

– вариант В – доля заемного капитала сни-
зится на 10%, доля собственного капитала уве-
личивается на 10%;

– вариант Г – доля заемного капитала оста-
ется неизменной, доля собственного капитала 
уменьшается на 10%;

– вариант Д – доля заемного капитала уве-
личивается на 10%, доля собственного капита-
ла уменьшается на 10%. 

На основании данных табл. 2 мож-
но сделать выводы, что ОАО «Альфа» по-
лучит эффект финансового левериджа, 
равный:

Таблица 2
Расчет эффекта «финансового рычага» ОАО «Альфа» за 2011 и 2012 гг. (план)

№ 
п/п Показатель 2011 г.

2012 г.
Вариант 

А
Вариант 

Б
Вариант 

В
Вариант 

Г
Вариант 

Д
1 Сумма капитала на конец года 

– всего, в т.ч. тыс. руб:
48 141 46 580 51 395 49 834 44 888 46 448

– заемного 15 606 140 45 15 606 14 045 15 606 17 167
– собственного 32 535 32 535 35 789 35 789 29 282 29 282

2 Прибыль от продаж, тыс. руб. 7 835 7 835 7 835 7 835 7 835 7 835
3 Рентабельность совокупного 

капитала, % (стр. 4 / стр. 1) × 
100%

16,3 16,82 15,24 15,72 17,45 16,87

4  Сумма процентов за кредит 
(17% годовых), тыс. руб. 

2 341 2 107 2 341 2 388 2 107 2 575

5 Прибыль до налогообложения 
(с учетом основной, 
финансовой 
и инвестиционной 
деятельности), тыс. руб.

6 568 6 568 6 568 6 568 6 568 6 568

6 Налог на прибыль, тыс. руб. 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617
7 Чистая прибыль (без 

обязательных платежей 
из прибыли) (стр. 7 – стр. 8), 
тыс. руб.

4 951 4 951 4 951 4 951 4 951 4 951

8 Рентабельность собственного 
капитала, % (стр. 9 / стр. 3) × 
100%

15,2 15,22 13,83 13,83 16,91 16,91

9 Прирост рентабельности 
собственного капитала 
за счет использования 
заемного капитала, %

– 0,017 – 1,37 – 1,37 1,708 1,708



№ 8, август 2012

54 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Управление финансами

 

Таким образом, при сокращении объема 
собственного капитала ОАО «Альфа» на 10% 
(например, на выплату дивидендов) отрица-
тельный эффект финансового рычага (из-за фи-
нансовой зависимости предприятия) составит 
1,039% (наиболее предпочтительный вариант Г).

Проведение многовариантных расчетов с 
использованием механизма финансового ле-
вериджа позволяет определить оптимальную 
структуру капитала, обеспечивающую макси-
мизацию уровня финансовой рентабельности.

Завершающим этапом оптимизации струк-
туры капитала является формирование показа-
теля целевой структуры капитала на предсто-
ящий период, в соответствии с которым будет 
осуществляться последующее его формиро-
вание на предприятии путем привлечения фи-
нансовых средств из соответствующих источ-
ников. 

В процессе формирования целевой струк-
туры капитала учитываются предельные гра-
ницы максимально рентабельной и минималь-
но рискованной структуры капитала, позволя-
ющие определить поле выбора конкретных его 
значений на плановый период. 

Таким образом, при оптимизации структу-
ры капитала необходимо учитывать цели разви-

тия предприятия, его стратегию и с учетом их 
требований, а также условий эффективного хо-
зяйствования проводить соответствующие рас-
четы по рассмотренным критериям, позволя-
ющим максимизировать уровень финансовой 
рентабельности и рыночной стоимости пред-
приятия и минимизировать финансовые риски 
деятельности. 

При выборе приемлемого уровня задавае-
мых параметров прибыльности и рискованно-
сти формируется целевая структура капитала 
на плановый период деятельности.
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В статье раскрывается назначение 
контроллинга в планировании и бюджети-
ровании как одной из основных функций 
управления организации, проблемы при 
разработке бюджетов, а также организа-
ция бюджетного процесса в рамках кон-
троллинга.

The article reveals the purpose of controlling 
in planning and budgeting as one of the main 
functions of management organization, revealed 
problems in the development of budgets, as well 
as the organization of the budget process as part 
of controlling.
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В современных условиях важным ин-
струментом управления финансово-
экономической деятельностью органи-

заций является контроллинг. Контроллинг ин-
тенсивно развивающееся направление в обла-
сти теории и практики управления бизнесом. 
Тема контроллинга получила развитие в трудах 

российских, казахстанских и других зарубеж-
ных авторов. Однако и в теории, и на практике 
существуют различные мнения и представле-
ния о понятии контроллинга. В целом, по мне-
нию экономистов, контроллинг – это концепция 
управления, целью которой является координа-
ция систем планирования, контроля и информа-
ционного обеспечения.

Исходя из анализа трудов экономистов в 
области контроллинга, можно констатировать, 
что контроллинг становится основным источ-
ником информации для управления организа-
цией и нет такой области в управлении деятель-
ностью организации, которая не была бы связа-
на с контроллингом. Контроллинг маркетинга, 
инноваций, финансов, стратегический, опера-
тивный контроллинг и другие функциональные 
сферы контроллинга – все это многообразие на-
правлений развития свидетельствует о значи-
мости сфер применения контроллинга.

Для большинства организаций контрол-
линг понятен в более узком смысле как вспо-
могательная техническая функция, призван-
ная обслуживать процесс выработки и приня-
тия управленческих решений. Контроллинг 
выполняет функцию управленческого серви-
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са – обеспечения руководства компанией значи-
мой для принятия решений информацией. Если 
топ-менеджер несет ответственность за резуль-
тат финансово-хозяйственной деятельности, то 
контроллер – за методическую обоснованность 
всей процедуры подготовки принятия решений 
и отчетности, отражающей результаты приня-
тых решений, их своевременность и согласо-
ванность между функциональными подразде-
лениями. Все составляющие процесса управле-
ния должны быть формализованы, описаны и 
реализованы в виде документально оформлен-
ных процедур. Решение оперативных и стра-
тегических целей развития организации пред-
ставляется возможным только на основе нали-
чия полной и достоверной информации о фи-
нансовом состоянии и результатах всех процес-
сов хозяйственной деятельности организации. 
Правильно организованная система контрол-
линга помогает своевременно оценить сложив-
шееся на данный момент положение в органи-
зации и провести оперативное и стратегическое 
планирование в целях повышения эффективно-
сти ее деятельности. 

Одной из важнейших функций управления 
является планирование, которое включает две 
основные части управленческого контроля, раз-
работку: 

– краткосрочных и долгосрочных планов 
для реализации принятой стратегии органи-
зации,

–  бюджетов отдельных подразделений и 
всей организации в целом. 

В информационных источниках рассматри-
вают понятия «бюджетирование» и «планиро-
вание» как синонимы, но они различаются по 
своим назначениям. Так, бюджетирование на-
правлено в основном на координацию показа-

телей в краткосрочном периоде, а планирова-
ние – на прогнозирование поставленных целей 
как в кратко–, так и долгосрочной перспективе. 
Планирование – это всегда компромисс меж-
ду достижимым и желаемым. Бюджеты могут 
быть недостижимыми, если недостижимы по-
ставленные цели. Бюджеты могут быть непри-
емлемыми, если условия достижимости целей 
невыгодны для организации. Для оценки при-
емлемости и достижимости бюджетов приме-
няются инструменты финансового анализа и 
моделирования.

Бюджетное планирование является слож-
ным процессом, охватывающим всю структуру 
управления организации от отдельных струк-
турных подразделений до топ-менеджеров выс-
шего уровня. Задачи контроллинга состоят в 
построении системы бюджетирования и управ-
лении ею, а также в обеспечении информаци-
ей и инструментарием подразделений, занима-
ющихся разработкой бюджетов. 

Бюджетирование – один из инструментов 
контроллинга, связывающий стратегическое и 
оперативное управление. Стратегический кон-
троллинг отвечает за показатели, которые ха-
рактеризуют развитие бизнеса – доля рынка, 
рост рынка, рыночная стоимость организации. 
Оперативный финансовый контроллинг отвеча-
ет за текущие показатели деятельности – под-
держание прибыльности и ликвидности орга-
низации, выполнение краткосрочных бюдже-
тов. Модель процесса бюджетирования в систе-
ме контроллинга можно представить следую-
щим образом (см. рисунок).

В процессе бюджетирования определяют-
ся стратегические цели организации на долго-
срочный период и значения конкретных пока-
зателей, которые служат для достижения це-
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Обратная 
связь 

Годовое планирование/ 
формирование бюджета 
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и корректировка 
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Рис.  Модель процесса бюджетирования в системе контроллинга
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лей. Эти показатели далее детализируются до 
конкретных показателей центров ответственно-
сти – подразделений, которые не только вносят 
определенный вклад в достижение целей ор-
ганизации, но и разрабатывают соответствую-
щие бюджеты на базе утвержденных показате-
лей. Бюджеты центров ответственности образу-
ют единый бюджет организации за определен-
ный отчетный период.

Контроллинг разрабатывает управленче-
ский процесс по достижению стратегических 
целей развития организации и обеспечивает: 

– координацию структурных подразделений 
по достижению целей; 

– информационную и консультационную 
поддержку принятия решений; 

– создание методического обеспечения фор-
мирования бюджета. 

Все это позволит обеспечить комплексный 
подход для координации процедур разработки, 
анализа, внедрения и контроля за исполнением 
бюджетов. 

Как инструментальный аспект контроллин-
га, бюджетирование нацелено на решение сле-
дующих задач:

– осуществление текущего (краткосрочно-
го) планирования, которое позволяет наиболее 
оптимально распределить имеющиеся в орга-
низации ресурсы; 

– оценить деятельность организации, что 
позволяет оперативно реагировать на измене-
ние ситуации и своевременно вносить коррек-
тирующие изменения в стратегию. 

Процесс бюджетирования включает много-
численные операции по созданию, согласова-
нию, утверждению и пересмотру планов, а так-
же их сравнение с фактическими результатами 
работы организации. При этом анализируются 
различные рыночные факторы (выпуск новой 
продукции, реструктуризация, слияния и по-
глощения и т.д.), оказывающие влияние на биз-
нес и точность прогнозирования. Базовые под-
ходы к разработке бюджета включают: состав-
ление бюджета от нулевой точки и составление 
бюджета на основе функциональной деятель-
ности.

В задачи бюджетирования входит также мо-
тивация руководителей подразделений и оцен-
ка эффективности их работы, улучшение ком-

муникационных процессов между структурны-
ми подразделениями, координация деятельно-
сти подразделений. Бюджет создается на осно-
ве совместных действий специалиста по кон-
троллингу, ответственного за методы планиро-
вания, координацию и исходную информацию, 
и менеджера подразделения, определяющего 
направление развития своего подразделения и в 
конечном итоге исполняющего бюджет.

В функции контроллинга входят задачи 
разработки бюджетной модели организации. 

Под бюджетной моделью понимаются все 
виды составляемых в организации бюджетов, 
взаимосвязь между ними, а также последова-
тельность их формирования. Представления о 
составе и классификации формируемых в си-
стеме контроллинга бюджетов существенно 
различаются в различных информационных ис-
точниках, но все бюджеты можно объединить в 
две основные группы: операционные и финан-
совые. При этом возможно выделение бюдже-
тов капиталовложений, инвестиционных по-
ступлений и выплат в отдельную группу инве-
стиционных бюджетов. Результатом консоли-
дации бюджетов должно стать формирование 
главного бюджета, представляющего собой со-
вокупность взаимосвязанных операционных и 
финансовых бюджетов, необходимых в процес-
се принятия управленческих решений.

Бюджеты являются ключевым инстру-
ментом системы управленческого контроля. 
Практически все организации составляют бюд-
жеты. Виды составляемых бюджетов организа-
ции, а также их взаимосвязь существенно зави-
сят от сферы ее деятельности. Бюджет не име-
ет стандартизированной формы, которая долж-
на строго соблюдаться. Структура бюджета за-
висит от того, что является предметом бюджета, 
размера организации, степени, в которой про-
цесс составления бюджета интегрирован с фи-
нансовой структурой организации, от квалифи-
кации и опыта разработчиков. 

Большинство организаций при разработке 
бюджетов сталкиваются со следующими про-
блемами:

– непонятен сам процесс бюджетиро-
вания; 

– сложные методы и инструменты бюд-
жетирования; 
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– длительный бюджетный цикл;
– информация об изменении в бюдже-

те не сообщается всем заинтересованным сто-
ронам и в связи с этим затруднено отслежива-
ние изменений в показателях бюджета, базовые 
предположения часто теряются при преобразо-
вании данных; 

– бюджетные данные присутствуют в раз-
ных системах и в разных форматах; 

– детальный анализ до первичных дан-
ных и предположений невозможен, нет возмож-
ности провести сопоставимость данных для 
подготовки прогнозов развития деятельности; 

– бюджеты не связаны со стратегически-
ми планами организации;

– линейные менеджеры не заинтересо-
ваны в конечном результате и тратят минимум 
усилий на участие в процессе бюджетирования. 

Важное значение для решения обозначен-
ных проблем позволяет проведение процесса 
бюджетирования с применением методов и ин-
струментов контроллинга, что позволит:

– обеспечить сбор необходимых данных 
в единую базу данных для дальнейшей подго-
товки отчетности и получить доступ к необхо-
димым данным через многоуровневую систему 
отчетности;

– интегрировать бюджетную информа-
цию со стратегическими планами организации; 

– разработать схемы документооборота 
об изменениях в бюджетах подразделений;

– обеспечить контроль версий документов 
для удобств анализа и возможности вернуться к 
предыдущим этапам обсуждений оперативных 
и стратегических планов организации;

– связать бюджетные данные друг с дру-
гом (план – факт – исторические); 

– уменьшить продолжительность бюд-
жетного цикла; 

– повышение удовлетворенности участ-
ников процесса – повышение заинтересованно-
сти участвовать и сотрудничать; 

– уменьшение сроков анализа, моделиро-
вания и подготовки отчетности;

– повышение качества принятых управ-
ленческих решений. 

Процесс разработки бюджетов состоит в:
– определении основных направлений 

развития организации; 

– согласованности вариантов бюджетов и 
их утверждении;

– проведении анализа и корректировки 
бюджетов в соответствии с возникшими не-
предвиденными внутренними и внешними 
условиями.

Вся процедура бюджетирования направ-
лена для формирования следующих основных 
форм отчетности:

– бюджет доходов и расходов – определя-
ется экономическая эффективность организации; 

– бюджет движения денежных средств – 
планируются финансовые потоки;

– прогнозный бухгалтерский баланс – опре-
деляется финансовое состояние организации.

Составление трех основных бюджетных 
форм необходимо для эффективного планиро-
вания деятельности организации и определения 
ее экономического потенциала. Составление 
бюджета доходов и расходов, прогнозного отче-
та о движении денежных средств и прогнозно-
го баланса проводится на основе операционных 
бюджетов. Основными целями данных бюдже-
тов являются определение объема затрат; про-
ведение группировки затрат в зависимости от 
связи с процессом производства, с изменени-
ем объема реализации продукции; определение 
нормативов производственных накладных рас-
ходов, коммерческих и административных рас-
ходов на предстоящий период. 

Утвержденные бюджеты должны испол-
няться, т.е. должен осуществляться бюджетный 
контроль по возникшим отклонениям от задан-
ных целевых значений. Любые возникшие от-
клонения требуют принятия управленческих 
решений для корректировки бюджетных пока-
зателей. Эффективным инструментом по мо-
ниторингу результатов деятельности организа-
ции в соответствии с запланированными целя-
ми или бюджетами являются инструменты кон-
троллинга, в качестве которых выступают дан-
ные первичных документов:

– в аналитическом разрезе – в виде сумм 
первичных документов, распределенных по за-
данному набору бюджетных аналитик (виды 
расходов, статьи затрат, центры затрат);

– в бухгалтерском учете – в виде сумм 
бухгалтерских проводок по первичным доку-
ментам, содержащих аналитики.
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Бюджетирование можно представить в 
виде реализации следующих контроллинговых 
процессов (см. таблицу).

При определении задач бюджетирования 
необходимо формализовать систему до соот-
ветствующего уровня. Для этого необходима: 
во-первых, разработанная структура бюдже-
тов, которая позволяет четко классифицировать 
каждый ресурс; во-вторых, функционирующая 
IT-система, в которой хранится и обрабатывает-
ся информация, используемая при принятии ре-
шений, и, в-третьих, функциональная структу-
ра организации, определяющая связь структур-
ных подразделений и выполнение ими соответ-
ствующих функций. Для решения данных за-
дач требуется построение системы контроллин-
га бюджетирования, результатом которой явля-
ется исследование принципов, функций, целей, 
задач и методов управления организацией. 

Определим направления построения системы 
контроллинга бюджетирования. Для этого нужно:

– определить роль и место системы кон-
троллинга бюджетирования в выявлении, фор-

мировании, согласовании и реализации целей в 
системе бюджетирования организации;

– выделить принципы контроллинга бюдже-
тирования в общей системе принципов управ-
ления, которые формируют требования к целям, 
функциям, задачам и методам системы кон-
троллинга бюджетирования;

– определить функции, реализация которых 
направлена на эффективное обоснование, обе-
спечение и решение возникших внутренних и 
внешних противоречий и отклонений в процес-
се бюджетирования;

– систематизировать и определить объек-
тивные закономерности, выражающие наибо-
лее важные и систематически повторяющиеся 
тенденции и устойчивые взаимосвязи контрол-
линга в системе бюджетирования организации;

– исследовать количественные и качествен-
ные модели и методы, усовершенствовать их 
или разработать новые инструменты и реко-
мендации по их использованию для решения 
задач контроллинга бюджетирования органи-
зации.

Бюджетирование в виде контроллинговых процессов
№ 
п/п

Функций 
управления Контроллинговые процессы

1 Бюджетирование Разработка бюджетной политики, правил, целей и показателей
Разработка бюджетов подразделений (операционные, финансовые, 
инвестиционные)
Консолидация бюджетов подразделений
Консолидация бюджетов подразделений
Согласование и утверждение единого бюджета

2 Мониторинг 
и анализ 
отклонений

Выявленные отклонения ранжируются по положительным, допустимым 
отклонениям, отрицательным отклонениям. В основе такого ранжирования 
рассматриваются критерии, утвержденные программой контроллинга, которые 
характеризуют рост, развитие, максимизацию рыночной стоимости организации 
Исследование причин отклонений, характеризующих состояние деятельности 
организации
Особенное внимание уделяется специалистами контроллинга критическим 
отклонениям от целевых нормативов, задач оперативных и стратегических планов  
Создание форм отчетности фактических показателей к плановым
Внесение коррективы в текущие бизнес-планы и операционные бюджеты
Разработка и подготовка отчетности о результатах мониторинга и анализа 
причин отклонений  

3 Прогноз Подготовка исторических и других данных для прогнозирования
Подготовка бюджетных форм отчетности (баланс, отчет о прибылях, отчет о 
движении денежных средств)
Выработка предложений об изменении бюджетной стратегии и об изменении 
структуризации системы ведения бизнеса и управления
Контроллинговые процессы в организации – выработка новых подходов к 
методологии учета и бюджетирования
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Таким образом, система контроллинга бюд-
жетирования имеет методологическую и прак-
тическую значимость в управлении любой ор-
ганизации. Бюджетное планирование в рамках 
контроллинга является самым детализирован-
ным уровнем планирования и представляет со-
бой процесс подготовки отдельных бюджетов 
по структурным подразделениям, разработан-
ным на основе утвержденных высшим руковод-
ством программ, которые являются процессом 
принятия решений по основным направлениям 
деятельности организации, т.е. оперативные и 
стратегические планы развития организации. 

Во многих крупных организациях прогно-
зирование, планирование и бюджетирование 
становятся более интегрированными процесса-
ми. Большинство из них проводят глубокую ин-
теграцию и соответствуют прогнозам и опера-
ционным планам со стратегическими целями 
развития деятельности организации. Принятие 
стратегических решений в таких организаци-
ях основывается на хорошо подготовленных 
бизнес-планах. 

Важно понимать, что контроллинг как 
процесс является задачей каждого менеджера. 
Нужен ли менеджеру контроллер, зависит от 
того, насколько хорошо менеджер справляется 
со своей работой. По словам М. Хаузера, пред-
седателя наблюдательного совета Сontroller 
Akademie AG, контроллер – это навигатор де-
ятельности компании. Он выполняет функцию 
управленческого сервиса – обеспечения руко-

водства компанией значимой для принятия ре-
шений информацией. Роль контроллера – это 
роль экономического лоцмана, помогающего 
капитану доставить корабль в порт.
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Основной целью стратегии реализации ин-
новаций в регионах является обеспечение 
экономического подъема за счет привле-

чения инвестиций в эффективные и конкурент-
ные производства и виды деятельности, способ-
ные обеспечить создание собственного инвести-
ционного потенциала региона и содействовать 
ориентации отраслей и производств к рыночным 

условиям, что позволит им сохранить устойчи-
вое положение на внутреннем рынке и активизи-
ровать продвижение на внешний рынок. На этой 
основе должны решаться задачи обеспечения за-
нятости и доходов населения, сбалансированно-
сти бюджета, ослабляться напряженность в соци-
альной сфере.

Реализовать поставленную цель можно на 
основе проведения последовательных меропри-
ятий, направленных на поддержку инвестици-
онной деятельности на территории региона, от-
работки механизмов мобилизации бюджетных и 
внебюджетных финансовых ресурсов для реали-
зации инвестиционных программ, привлечения 
внешних инвестиций и повышения эффективно-
сти их использования.

Для привлечения инвестиций в экономи-
ку муниципальных образований рекомендуется 
провести комплексную работу:

1. Создание целевого бюджетного инвести-
ционного фонда в целях привлечения и концен-
трации средств для дополнительного финанси-
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рования мероприятий по строительству объектов 
недвижимости жилого назначения, объектов со-
циального и культурного назначения, инженер-
ной инфраструктуры, а также на приобретение 
и капитальный ремонт жилья в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования и нор-
мативных актов органов местного самоуправ-
ления.

Доходы и расходы фонда при этом будут 
учитываться соответственно в составе доходов и 
расходов бюджета муниципального образования. 

Средства фонда не могут быть использова-
ны на цели, не соответствующие его назначению.

Фонд формируется за счет следующих ис-
точников:

– средств, поступающих от инвесторов-
застройщиков на участие в строительстве и ре-
конструкции объектов недвижимости жило-
го назначения, а также объектов социально-
культурного назначения на территории муници-
пального образования в соответствии с инвести-
ционными контрактами (договорами), заключен-
ными в установленном порядке;

– средств от продажи объектов незавершен-
ного строительства, осуществленного за счет 
средств бюджета муниципального образования;

– поступлений от реализации имущества при 
строительстве объектов, осуществляемом за счет 
средств фонда;

– средств от реализации жилищного фонда, 
ранее безвозмездно переданного муниципально-
му образованию;

– добровольных взносов организаций, граж-
дан Российской Федерации, а также иностран-
ных юридических и физических лиц;

– иных средств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодатель-
ством Республики Татарстан и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города.

Средства фонда могут расходоваться по сле-
дующим направлениям:

– финансирование работ по проектированию, 
строительству и реконструкции муниципально-
го жилищного фонда, финансирование работ по 
строительству и реконструкции инженерных се-
тей и сооружений, а также объектов социально-
культурного назначения на территории города;

– финансирование проектно-изыскательских 
работ для строительства и реконструкции муни-
ципального жилищного фонда, инженерных се-
тей и сооружений на территории города;

– финансирование работ по капитальному и 
текущему ремонту жилищного фонда, инженер-
ных (коммунальных) сетей, объектов социально-
культурного назначения, внутриквартальных 
территорий;

– приобретение жилья для социально неза-
щищенных слоев населения.

Средства фонда могут расходоваться в соот-
ветствии с утвержденной сметой доходов и рас-
ходов. 

2. Разработка Программы социально-
экономического развития муниципального обра-
зования.

Для привлечения инвесторов на терри-
тории должны быть созданы благоприятные 
условия. Реализации инвестиционных проек-
тов должна послужить Программа социально-
экономического развития города, в которой опре-
деляются долгосрочные, среднесрочные и бли-
жайшие социально-экономические цели муни-
ципального образования, средства их достиже-
ния, включая инвестиционный потенциал, усло-
вия размещения и работы инвестора.

3. Создание базы инвестиционных проектов.
Основная цель – привлечь внимание россий-

ских и международных деловых кругов к городу, 
показать привлекательные для потенциальных 
инвесторов условий осуществления инвестици-
онной деятельности, представить муниципаль-
ное образование как перспективного партнера, 
обладающего значительным экономическим по-
тенциалом.

Доходы  консолидированного бюджета за-
висят от природно-сырьевых ресурсов, посколь-
ку налогоплательщиками города являются пред-
приятия, осуществляющие свою деятельность за 
счет не возобновляемых природных ресурсов. 

Таким образом, в условиях истощения при-
родных ресурсов возникает риск остановки ра-
боты большей части предприятий исследуемо-
го муниципального образования, что приведет к 
резкому сокращению доходов консолидирован-
ного бюджета.

Исходя из этого необходимо создать базу ин-
вестиционных проектов, реализация которых 
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возможна на территории Бугульминского муни-
ципального района и не зависит от природно-
сырьевых ресурсов. База инвестиционных про-
ектов муниципального образования может вы-
глядеть следующим образом (см. таблицу).

В тепличном комплексе предполагается ги-
дропонный способ выращивания овощей, сущ-
ность которого заключается в периодической по-
даче к корневой системе растений питательно-
го раствора. Эта система позволяет более гиб-
ко управлять процессом минерального питания 
растений, что в сочетании с оптимизацией дру-
гих факторов внешней среды приводит к повы-
шению продуктивности и качества. Цели данно-
го проекта:  строительство тепличного комплек-
са и удовлетворение потребностей населения 
в свежих овощах, выращенных на территории 
Бугульминского муниципального образования.

В течение последних нескольких лет произ-
водство полиэтиленовых труб в России актив-
но развивается. При этом в производстве про-
исходят изменения как качественного, так и ко-

личественного характера. В России появляют-
ся новые производители полиэтиленовых труб, 
а также расширяется ассортимент продукции. 
Проект предполагает строительство современно-
го завода по производству полиэтиленовых труб. 
Продукция будет достаточно конкурентоспособ-
ной, так как планируемые к выпуску полиэтиле-
новые трубы будут обладать высокими эксплуа-
тационными качествами и найдут широкое при-
менение в системах газо- и водоснабжения.

Цель настоящего проекта состоит в создании 
комплекса по переработке отходов производства 
и потребления, имеющего согласованное сочета-
ние существующих технологий (обеспеченных 
сертифицированным оборудованием), что позво-
лит исключить вывоз мусора на полигоны, полу-
чить максимальный выход продукции в виде то-
варных продуктов и стандартного вторсырья, пе-
ревести переработку мусора из затратной в доход-
ную статью. Проект также направлен на экономи-
ческое и экологическое оздоровление территории 
Бугульминского муниципального образования.

База инвестиционных проектов

Наименование 
проекта Отрасль

Стоимость 
проекта, 
млн руб.

Срок 
окупаемости 

проекта, 
месяцев

Чистый 
дисконтированный 

поток (NPV),
тыс. руб.

Прогноз 
выручки,
млн руб.

Строительство 
тепличного 
комплекса по 
выращиванию 
овощей

Сельское 
хозяйство

29,55 45 21 261 15,7 

Строительство 
завода 
по производству 
полиэтиленовых 
труб

Промышленное 
производство

1 000 48 2 359 000 1 366 

Строительство 
завода по 
переработке 
твердых бытовых 
и промышленных 
отходов

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

200 26 234 555 217,283 

Строительство 
мельничного 
комплекса  
производительностью 
200 т в сутки и 
зернохранилищем 
емкостью 20 000 т

Перерабатывающая 
промышленность

383,5 60 142 159 393,3 
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Производство муки является одним из наи-
более прибыльных направлений пищевой отрас-
ли. Высокая конкурентоспособность выпускае-
мой продукции позволяют не сомневаться в рын-
ке сбыта. Строящееся предприятие предназначе-
но для приемки, очистки, хранения зерна пшени-
цы, переработки в муку и отгрузки потребителям. 
Покупателями продукции мельничного комплек-
са являются:

– организации, занимающиеся оптовой и роз-
ничной торговлей муки;

– организации общественного питания;
– кондитерские предприятия и хлебопекарни;
– сельскохозяйственные организации, веду-

щие животноводческую деятельность.
Реализация инвестиционных проектов на 

территории исследуемого района принесет до-
полнительные доходы в консолидированный 
бюджет.

Таким образом, основными рекомендациями 
по повышению инвестиционной привлекатель-
ности Бугульминского муниципального образо-
вания являются:

– развитие современной производственной 
инфраструктуры;

– переход на инновационное динамичное 
развитие;

– совершенствование нормативно-правовой 
базы, определяющей условия осуществления ин-
вестиционной деятельности;

– развитие малого предпринимательства;
– формирование государственно-частного 

партнерства для использования «коричневых» 
инвестиционных площадок.

Словом, чтобы привлечь инвестиции в эко-
номику муниципального образования, необходи-
мо провести следующие мероприятия:

1. Создать целевой инвестиционный фонд 
муниципального образования в составе бюдже-
та города в целях привлечения и концентрации 
средств для дополнительного финансирования 
мероприятий по строительству объектов недви-
жимости жилого назначения, объектов социаль-
ного и культурного назначения, инженерной ин-
фраструктуры, а также на приобретение и капи-
тальный ремонт жилья.

2. Разработать программу экономическо-
го развития муниципального образования, в ко-
тором должны быть определены долгосроч-

ные, среднесрочные и ближайшие социально-
экономические цели муниципального образова-
ния, средства их достижения, включая инвести-
ционный потенциал и условия для размещения и 
работы инвестора. 

3. Создать базу инвестиционных проектов, 
реализация которых возможна на территории му-
ниципального района и  не зависит от природно-
сырьевых ресурсов.

Таким образом, реализация инвестицион-
ных проектов на территории региона принесет 
дополнительные доходы в консолидированный 
бюджет.
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Статья посвящена проблемам, с кото-
рыми сталкиваются коммерческие банки 
при расширении организационной структу-
ры – создании дополнительных подразде-
лений, а также методам решения этих про-
блем. Рассмотрены способы эффективно-
го менеджмента в дополнительных орга-
низационных структурах, а также плани-
рования и поддержания функционирования 
всей структуры коммерческого банка. 

The article is devoted to the problems 
faced by commercial banks when extending the 

organizational structure is the creation of additional 
units, as well as methods of solving these problems. 
The methods of effective IU-for the additional 
organizational structures, as well as the planning 
and maintenance of the functioning of the entire 
structure of a commercial Bank.
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Современные коммерческие банки – это 
банки, обслуживающие организации, 
а также население – своих клиентов. 

Коммерческие банки являются основным зве-
ном банковской системы. Независимо от фор-
мы собственности коммерческие банки пред-
ставляют собой самостоятельные субъекты эко-
номики. Их отношения с клиентами носят ком-
мерческий характер [4].

Согласно банковскому законодательству 
банк – это кредитная организация, которая име-
ет право привлекать денежные средства фи-
зических и юридических лиц, размещать от 
своего имени и за свой счет на условиях воз-
вратности, платности, срочности проводить 
расчетные операции по поручению клиентов.

В условиях современной постоянно меняю-
щейся экономической ситуации и плотной кон-
куренции коммерческие банки вынуждены рас-
ширяться посредством создания своих дополни-
тельных структурных подразделений, называе-
мых дополнительными офисами, филиалами и 
т.п. Важной проблемой при осуществлении по-
добного рода мероприятий является координа-
ция действий руководства, набор персонала и его 
обучение, осуществление контроля за деятель-
ностью и прибыльностью того или иного офиса, 
программы мотивации сотрудников и клиентов. 
Возникающие проблемы, как правило, решают-
ся разными, порой нестандартными способами, 
поскольку каких-то общих стандартизированных 
схем действия не существует в силу многочис-
ленных вариантов возникающих обстоятельств.

Организация управления 
деятельностью подразделений 

банка
Задача банка состоит не только в том, что-

бы правильно сформировать организационную 
структуру, но также в том, чтобы организовать 
работу по созданию структурных подразделе-
ний. Для этого банк должен определить зада-
чи каждого подразделения, скоординировать 
его деятельность с общей целью банка, выявить 
место структурного подразделения с позиции 
имеющихся в банке ресурсов, установить опре-
деленный размер ресурсов, выделяемых для 
данного вида бизнеса, наметить этапы решения, 
определить инструменты [1].

Для эффективного управления коммерче-
ским банком целесообразно выделять внутрен-
ние и внешние подразделения, составляющие 
элементы его организационной структуры (ор-
ганизационного построения), взаимодействие 
между которыми при надлежащем управле-
нии обеспечивает процесс функционирования 
и развития банка как единой системы.

К внутренним подразделениям банков от-
носятся департаменты, управления, отделы и 
т.п. организационные образования, к внешним 
– дочерние организации, филиалы, отделения, 
дополнительные офисы, операционные кассы 
вне кассового узла, пункты обмена иностран-
ной валюты, представительства (бюро, агент-
ства) и некоторые другие.

Дополнительный офис банка может прово-
дить расчетно-кассовое обслуживание юридиче-
ских лиц и предпринимателей без образования 
юридического лица (кроме операций, выполня-
емых операционной кассой вне кассового узла 
банка). Кроме того, он может выполнять функ-
ции, которые ему делегирует головной офис в 
Положении об этом дополнительном офисе [3].

Многие банки открывают отделения банка 
– так обычно называют дополнительный офис, 
который обладает практически всеми функци-
ями головного банка (в пределах накладывае-
мых ограничений по суммам и срокам, напри-
мер, кредитования), но не имеет статуса само-
стоятельного юридического лица, официально-
го самостоятельного баланса, корреспондент-
ских счетов и печати. Фактически функции от-
деления и дополнительного офиса идентич-ны.

Филиал – это уже самостоятельный хозяй-
ствующий субъект, имеющий собственную пе-
чать, баланс, право на открытие корреспон-
дентских счетов. Руководит филиалом дирек-
тор, который назначается головным офисом 
бан-ка. Кандидатура директора филиала, в от-
личие от руководителей других структурных 
подразделений, согласуется в территориальном 
управлении Банка России. 

При наличии у банка достаточного количе-
ства филиалов возникает ситуация, при кото-
рой финансовый результат деятельности всего 
коммерческого банка будет зависеть от того, на-
сколько удачной будет деятельность его филиа-
лов на рынке активных операций. 
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Филиал, хотя и действует по доверенности 
и под строгим контролем головного офиса, до-
статочно самостоятельное структурное подраз-
деление. Поэтому любой банк, создающий сеть 
удалённых филиалов, сталкивается с пробле-
мой организации их эффективной деятельно-
сти, в особенности организации рационально-
го управления активами филиала.

Отдельно следует остановиться на таком 
обособленном подразделении коммерческо-
го банка, как представительство. Оно не имеет 
права осуществлять банковские операции и соз-
дается с целью оповещения о начале деятель-
ности банка на определенной территории и для 
защиты его интересов. Представительство не 
имеет корреспондентского счета, у него лишь 
есть текущий счет.

Как и в случае с формами внутренних под-
разделений, с внешними подразделениями каж-
дый банк должен стремиться к максимально 
четкому формированию своей политики в от-
ношении внешних подразделений, выбирая те 
из них и в таких сочетаниях, которые наиболее 
полно отвечают его намерениям на рынке бан-
ковских услуг и могут быть обеспечены финан-
совыми, материально-техническими и кадро-
выми ресурсами.

Порядок открытия 
и ликвидации

удаленных подразделений 
коммерческого банка

Обычно открытие представительства банка 
(как правило, нерезидента) предваряет начало 
проведения мероприятий по подготовке созда-
ния филиала банка. Не имея возможности про-
водить конкретные банковские операции, пред-
ставительство готовит почву для организации 
последующей, полноценной работы филиала.

Банк вправе открыть филиал, письменно 
уведомив об этом Московское ГТУ Банка России 
и его территориальное учреждение по месту от-
крытия филиала. Решение о создании филиала в 
кредитной организации, созданной в форме об-
щества с ограниченной ответственностью, в со-
ответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» должно приниматься 
на общем собрании участников большинством 

не менее 2/3 голосов от общего числа голосов 
участников банка, если необходимость больше-
го числа голосов для принятия такого решения 
не предусмотрена уставом банка. Согласно п. 15 
ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» создание фи-
лиалов является исключительной компетенцией 
Совета директоров банка.

Банк, открывающий филиал, должен:
– соблюдать требования федерального за-

конодательства и нормативных актов Банка 
России;

– являться в течение последних шести меся-
цев финансово устойчивым;

– располагать помещением для размеще-
ния филиала, отвечающим требованиям Банка 
России;

– предоставить для согласования анкеты 
на должности руководителей и главных бух-
галтеров филиала, кандидатуры, отвечающие 
квалификационным требованиям, предъявля-
емым Банком России в соответствии с феде-
ральными законами.

Банк направляет уведомление об откры-
тии филиала в территориальное учреждение 
Банка России по месту открытия филиала и 
Московское ГТУ Банка России (уведомление 
должно содержать сведения о кредитной ор-
ганизации, управляющем и главных бухгалте-
рах, об органе управления банка, принявшего в 
соответствии с уставом решение об открытии 
подразделения), перечень банковских операций 
и сделок, которые филиал может осуществлять 
на основании Положения о филиале. 

Вместе с уведомлением банк направляет 
подлинные экземпляры: 

– Положения о филиале (в Московское ГТУ 
Банка России – в четырех экземплярах); 

– анкеты кандидатов на должности руково-
дителей и главного бухгалтера филиала (толь-
ко в учреждение Банка России по месту откры-
тия филиала – два экземпляра с приложением 
копий их дипломов); 

– автобиографий кандидатов на должности 
руководителей и главного бухгалтера филиала 
(в учреждение Банка России по месту открытия 
филиала – два экземпляра); 

– документы по помещению: свидетельство 
о праве собственности, договор аренды, др. (по 
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одному экземпляру в Московское ГТУ Банка 
России и в его учреждение по месту открытия 
филиала); 

– копии платежного документа об уплате 
сбора за открытие филиала (по одному экзем-
пляру в Московское ГТУ Банка России и его 
учреждение по месту открытия филиала).

Учреждение Банка России по месту откры-
тия филиала в течение 14 дней с момента по-
лучения, уведомления рассматривает представ-
ленные документы, согласовывает кандидату-
ры руководителей и главного бухгалтера фили-
ала, дает заключение о соответствии помеще-
ния, в котором располагается филиал, требова-
ниям Банка России. 

По результатам рассмотрения указанных до-
кументов учреждение Банка России по месту от-
крытия филиала направляет свое заключение в 
Московское ГТУ Банка России. По одному экзем-
пляру анкет кандидатов на должности руководи-
телей и главного бухгалтера филиала с отметкой о 
согласовании направляются в адрес банка.

При выявлении нарушений требований феде-
рального законодательства и (или) нормативных 
актов Банка России, препятствующих открытию 
филиала, учреждение Банка России по месту от-
крытия филиала информирует Банк и Московское 
ГТУ Банка России о необходимости выполнения 
банком требований Банка России для начала осу-
ществления деятельности филиала.

После получения положительного заключе-
ния от учреждения Банка России по месту откры-
тия филиала Московское ГТУ Банка России согла-
совывает Положение о создании филиала и ставит 
в него соответствующую запись. В течение одно-
го месяца со дня получения уведомления банка об 
открытии филиала Московское ГТУ Банка России 
направляет в Банк России заключение об откры-
тии кредитной организацией филиала.

Банк России (Департамент лицензирова-
ния деятельности кредитных организаций и ау-
диторских фирм) после получения заключения 
Московского ГТУ Банка России об открытии 
банком филиала в течение 10 дней присваивает 
филиалу порядковый номер, вносит сведения о 
филиале в Книгу государственной регистрации 
кредитных организаций и сообщает об этом 
банку и территориальным учреждениям Банка 
России. Филиал банка вправе начать осущест-

вление своей деятельности с даты внесения за-
писи о нем в Книгу государственной регистра-
ции кредитных организаций и присвоения ему 
порядкового номера.

Московское ГТУ Банка России, полу-
чив указанное сообщение Банка России 
(Департамента лицензирования деятельности 
кредитных организаций и аудиторских фирм), 
на следующий день направляет по одному эк-
земпляру о филиале в адрес учреждения Банка 
России по месту открытия филиала, в адрес 
банка и в адрес филиала.

В течение трех дней после фактическо-
го назначения согласованных кандидатов на 
должности руководителей и главного бух-
галтера филиала банк должен в письменном 
виде уведомить об этом учреждение Банка 
России по месту открытия филиала, с ука-
занием номера и даты соответствующего ре-
шения уполномоченного органа управления 
банка.

Учреждение Банка России по месту откры-
тия филиала на следующий день после получения 
данного уведомления (в случае получения данно-
го уведомления до получения сообщения Банка 
России о присвоении открываемому филиалу по-
рядкового номера и внесении сведений о нем в 
Книгу государственной регистрации кредитных 
организаций – на следующий рабочий день после 
получения данного сообщения) направляет:

– в адрес Московского ГТУ Банка России – 
сообщение о назначении согласованных канди-
датов на должности руководителей и главного 
бухгалтера филиала;

– сообщение подведомственному расчетно-
кассовому центру о возможности принятия кар-
точки с образцами подписей руководителей и 
главного бухгалтера филиала, кандидатуры ко-
торых согласованы с территориальным учреж-
дением Банка России;

– в Банк России – сообщение о назначении 
согласованных кандидатов на должности руко-
водителей и главного бухгалтера филиала.

Следует иметь в виду, что филиалы орга-
низуются и по другим схемам. Филиалы могут 
открываться не на базе какого-либо предприя-
тия, а по территориальному признаку – в новом 
месте, новом регионе. Располагаться они могут 
отдельно от конкретного клиента.
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Ликвидация удаленных подразделений, если 
их деятельность не отягощена какими-либо про-
блемами головного банка или самого этого под-
разделения, осуществляется намного проще. 
Достаточно известить территориальное управле-
ние Банка России о закрытии подразделения в те-
чение трех рабочих дней со дня ликвидации, для 
чего необходимо направить территориальному 
учреждению Банка России, осуществляющему 
надзор за деятельностью кредитной организации, 
территориальному учреждению Банка России по 
местонахождению удаленного подразделения 
уведомление по установленной форме [5].

Определение задач 
подразделения

На первый взгляд кажется, что задача под-
разделения определяется целями банка как пред-
приятия. В общем виде и в долгосрочной пер-
спективе это действительно так (структура сле-
дует за стратегией). Однако, по мнению некото-
рых экспертов, в краткосрочном периоде на пер-
вый план выступают текущие проблемы и задачи, 
они как бы диктуют линию поведения. Однако 
это не меняет соподчинение задач структурной 
организации и стратегии развития банка. В усло-
виях, когда цели доминируют над задачами, банк 
ставит и решает текущие и более частные задачи 
в контексте рационализации банковской деятель-
ности, направленной на достижение общей цели 
банка как предприятия [1].

Задачи отдельного подразделения долж-
ны быть увязаны с общей целью банка. В на-
лаживании координации важную роль играет 
установление полномочий подразделения при 
принятии решений. Для этого в банке разраба-
тываются должностные инструкции, где фик-
сируются конкретные права и обязанности со-
трудников и полномочия. Полномочия могут 
устанавливаться через:

– деловые цели, когда устанавливается аб-
солютный объем работы, выполняемой подраз-
делением, объем работы на одного сотрудника, 
плановые расходы на выполнение работ;

– ограничение полномочий, при этом фиксиру-
ется разрешенная и неразрешенная деятельность, 
персональные установки в процессе выполнения 
операций, сужение полномочий при нарастающем 
рутинном характере вы-полняемых задач;

– выделение определенного размеры ресур-
сов, перечисление ограниченной суммы денеж-
ных средства, выделение строго определенного 
количества сотрудников, площади помещения.

Координация достигается не только по-
средством установления полномочий отдель-
ных организационных подразделений, но и пу-
тем налаживания взаимодействия (коммуника-
ции) между ними и их сотрудниками. Данное 
взаимодействие достигается посредством об-
мена информацией через директивную комму-
никацию (между верхним и нижним уровнем 
управления), совещательную коммуникацию 
(совместные заседания, совещания), независи-
мую коммуникацию (информация продается 
другим подразделениям для учета в процессе 
выполнения общих задач).

Чтобы правильно организовать работу сво-
их подразделений, ввести те или иные новые и 
скорректировать действующие нормы и прави-
ла, банк должен проделать значительную ана-
литическую работу, пройти несколько этапов.

Способы и этапы выявления 
проблем управления

Первый этап связан с выявлением и изуче-
нием проблемы, мешающей эффективной ор-
ганизации труда. Чаще всего проблема выяв-
ляется уже  на стадии анализа сильных и сла-
бых сторон банковской деятельности, в после-
дующем ее выявлению способствуют:

– систематический контроль за организа-
цией труда и выполнением профессиональных 
обязанностей персонала;

– индивидуальные оценки руководителей 
различных подразделений банка;

– регулярные опросы сотрудников;
– организация в банке рациональной работы;
– стимулирование коллективного изучения 

проблемы;
– изучение опыта работы других банков, 

сравнительная оценка сложившейся организа-
ции с работой других кредитных институтов;

– всеобъемлющая диагностика, проводимая 
специальными аналитическими группами.

На втором этапе определяется план дей-
ствий по решению проблемы. Намерения ре-
шить проблему должны быть подкреплены за-
интересованностью других управленческих 
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структур как по существу, так и в плане после-
довательности мероприятий. 

Третий этап предусматривает анализ 
причин, вызвавших возникновение пробле-
мы. Если на первых двух этапах пробле-
ма как бы воспроизводится в общем виде 
(первый этап) и принимается принципиаль-
ное решение о необходимости ее решения 
(второй этап), то на третьем этапе проблема 
очерчивается более полно, проблемная си-
туация описывается достаточно подробно, в 
связи с чем план действий становится более 
конкретным [2].

Четвертый этап дает возможность через 
анализ системы факторов, обусловивших появ-
ление недостатков, выделить приоритеты в ре-
шении конкретных задач и достижении обозна-
чаемых целей. 

Пятый этап охватывает наиболее творче-
ский процесс. Здесь происходит генерирова-
ние идей, выбор тех, которые дают возмож-
ность наиболее эффективно решить общую за-
дачу совершенствования деятельности управ-
ленческой структуры. Как правило, задача име-
ет несколько альтернативных вариантов реше-
ния. Выбор одного из них, принятие решения 
о путях реорганизации – наиболее ответствен-
ный этап, он требует глубокой оценки качества 
решений, и многое здесь зависит от профессио-
нального мастерства и опыта организаторов ра-
боты.

Шестой этап предполагает внедрение (осу-
ществление) выбранных вариантов. На осно-
ве последовательной проработки проблемы ре-
организации деятельности на каждом из пред-
шествующих этапов становится возможным 
сформулировать основополагающие принци-
пы и правила организации, получить согла-
сие тех лиц, которые уполномочены выполнить 
принятое решение. Здесь важно также опреде-
лить властные полномочия каждого участника 
новой структуры управления, обеспечить коор-
динацию, взаимодействие между ними, сфор-
мулировать штатное расписание, определить 
обязанности, правила отношений между со-
трудниками банка. Важно также определение 
диапа-зона руководства и количества долж-
ностей, подчиненных одной властной инстан-
ции. Конечно, величины иерархических еди-

ниц устанавливаются в каждом отдельном слу-
чае индивидуально, однако существуют опре-
деленные индикаторы, которые отражают по-
строение модели управления. На число долж-
ностей, подчиненных одной инстанции, оказы-
вают влияние:

– величина банка или его подразделения (го-
ловного офиса, филиала, представительства и 
т.п.), определенная численностью сотрудников;

– степень делегирования компетенций (при 
большем делегировании полномочий нагруз-
ка на внешние эшелоны власти банка уменьша-
ется);

– квалификация и опыт имеющихся в бан-
ке управляющих высшего и среднего звена (при 
отсутствии достаточно квалифицированных ру-
ководителей повышенная административная 
нагрузка падает на ограниченное число опыт-
ных сотрудников кредитной организации);

– субъективное желание руководителей 
подчинить себе работу сотрудников (обычно 
руководство по всем участкам работы, излиш-
няя централизация приводят к мелочной опеке, 
нехватке времени и энергии руководителей на 
осмысление стратегических направлений раз-
вития банка как предприятия).

На седьмом этапе обеспечивается контроль 
за реализацией проекта (построение новой ор-
ганизационной структуры, внедрение модифи-
цированных правил ведения работ и др.). Не 
исключено, что, несмотря на серьезность всей 
предшествующей работы, в ходе проекта мо-
гут быть допущены ошибки (правила окажут-
ся небесспорными, согласованность в их реа-
лизации может быть нарушена, перераспреде-
ление обязанностей персонала окажется оши-
бочным, не исключено, что в результате анали-
за проблем будет неверно сделана оценка явле-
ния, ошибочно будет поставлен диагноз и т.п.). 
Словом, в процессе внедрения проекта обяза-
тельными станут корректирующие мероприя-
тия, его совершенствование, уточнение введен-
ных правил.

Основными инструментами решения зада-
чи являются:

– разделение совокупной задачи на состав-
ные части;

– право отдавать распоряжения, воздей-
ствие и право выносить решение, информация.
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Методы управления 
подразделениями

Одним из самых ярких и классических при-
меров методов управления проблемами, с кото-
рыми сталкивается руководство банков при соз-
дании дополнительных структурных подразде-
лений, является централизация.

Централизация – это такая реорганизация 
протекающих внутри системы процессов, при 
которой часть процессов переводится на более 
высокий (ближе к корню) уровень иерархии, 
при децентрализации – на более низкий (даль-
ше от корня) уровень.

Сфера управления удаленными узлами яв-
ляется всеохватывающей и должна затрагивать 
практически все функциональные области бан-
ковской деятельности. Ниже перечислены 11 
самых главных шагов, выполнив которые мож-
но обеспечить эффективную поддержку уда-
ленных офисов.

1. Составить подробный план модерниза-
ции корпоративных систем, замены устарев-
ших на новые, более совершенные и неукосни-
тельно следовать ему.

2. Внедрить внутрифирменные стандарты.
3. Помнить, что скрытые затраты обратно 

пропорциональны эффективности банковской 
инфраструктуры и уровню стандартизации ее 
систем и компонентов.

4. Документировать и распространять пра-
вила корпоративной системной политики и 
описание стандартных рабочих процессов и в 
дальнейшем следить за их соблюдением.

5. Включать анализ технической поддерж-
ки удаленных узлов в каждое решение.

6. Общаться с представителями бизнес-
подразделений, обмениваться информацией. 
Учитывая, что принимаемые разными подраз-
делениями решения так или иначе влияют на 
эффективность управления удаленными филиа-
лами, работать в тесном сотрудничестве с ними.

7. Сетевая безопасность и защита данных 
должны стать неотъемлемой частью любого 
разрабатываемого плана.

8. Тщательно планировать финансовые 
средства, выделяемые на коммуникации и пер-
сонал, являющиеся самыми дорогими статьями 
расходов бюджета компании. Такое планиро-
вание должно выполняться заранее и основы-

ваться на результатах детального анализа и все-
стороннего рассмотрения проекта.

9. Проводить тщательное исследование ге-
ографических регионов, в которых функциони-
руют крупные производственные и торговые 
предприятия банковской отрасли, на предмет 
предоставления ими современных технологий 
и ресурсов.

10. Деятельность удаленных узлов долж-
на быть хорошо продумана и технически обо-
снована. Нужно собирать требования и стати-
стику использования систем, инфраструктуры. 
Учитывать совершенствование технологий и 
возрастающую нагрузку на каналы связи.

11. Планирование действий на всех этапах 
работы с информационной системой, будь то ее 
предварительный анализ, мониторинг, проекти-
рование или эксплуатация. Технологии в обла-
сти банковского бизнеса непрерывно изменя-
ются, а вместе с ними меняются технологиче-
ские и бизнес-решения. Следить за этими изме-
нениями необходимо постоянно (пример, раз-
витие онлайн-банкинга за 2011–2012 гг.).

Выводы
Целью организации банковской деятельно-

сти является разработка, создание и обеспече-
ние эффективного функционирования органи-
зационных структур, адекватных целям и зада-
чам банковской организации в целом.

Специфика банковской деятельности 
определяет набор необходимых структурных 
подразделений и служб банка: Совет банка, 
Правление банка, администрация, подразделе-
ния, занимающиеся общими вопросами управ-
ления, коммерческой деятельностью, финанса-
ми, автоматизацией банковской деятельности.

В зарубежной и отечественной практике наи-
более распространенными являются линейные и 
матричные модели организационных структур 
банков. Выбор модели зависит от конкретных це-
лей и задач, стоящих перед банком, вида и харак-
тера специализации, особенностей организации, 
действующих нормативных требований. 

Организационная структура банка может и 
должна меняться в силу развития банка, изме-
нения сферы деятельности, смены приоритетов, 
развития продуктов и услуг. Любые реорганиза-
ционные мероприятия должны быть направлены 
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на совершенствование деятельности банка, опи-
раться на анализ его сильных и слабых сторон, 
соответствовать изменениям внешней среды.

Проведение реорганизационных проце-
дур предполагает всесторонний контроль за 
эффективностью их практической реализации. 
Объектами контроля являются органы управле-
ния, применяемые инструменты направления, 
процесс принятия решений.

Анализ проблем управления структурны-
ми подразделениями коммерческих банков по-
казывает, что в основном они возникают при 
расширении структуры банка, когда банк стре-
мится завоевать большую территорию и новых 
клиентов, мало уделяя время на наладке работы 
в новых отделениях.

Важность проблемы взаимоотношений 
между структурными подразделениями в си-
стеме банка заключается, прежде всего, в том, 
что чем шире и разветвленнее банковская сеть, 
тем сложнее механизм управления со стороны 
центрального офиса, контроль за работой под-
разделений и связи в самом банке. Но возмож-
на и обратная зависимость, когда центральный 
офис начи-нает жить только за счет филиалов 
и банк рушится при наличии хорошо работаю-
щей сети филиалов, но убыточного централь-
ного офиса. Многие крупные банки развива-
лись не из-за плохой работы филиалов, а из-за 
неумения или нежелания построить продуман-
ную и экономически обоснованную схему вза-
имоотношений.

Направления и формы работы с филиа-
лами должны определяться стратегией бан-
ка, особенностями рынка, зрелостью руково-
дителей филиалов и т.д. Поэтому существует 

необходимость создания в коммерческих бан-
ках соответствующей структуры, которая по-
могала бы правлению банка вырабатывать и 
корректировать тактику работы с филиалами 
с учетом меняющихся обстоятельств, уста-
навливать динамичное взаимодействие, обе-
спечивала бы необходимой информацией для 
принятия решений и т.д. Традиционно управ-
ление филиалами осуществляется банком, 
обеспечивающим не только постоянный кон-
троль, но и создающим соответствующий 
банк данных.
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Преодоление последствий кризисных яв-
лений во всех сферах жизнедеятель-
ности российского общества все более 

связывается с необходимостью повышения ка-
чества профессиональной деятельности чело-
века. Особую актуальность эта проблема при-
обрела для учреждений начального и средне-
го профессионального образования, поскольку 
именно в этой сфере сосредоточились противо-
речия между интересами рынка труда и уста-
ревшей структурой профессиональной подго-
товки специалистов рабочих профессий.

Образование играет ключевую роль в мо-
дернизации экономики и общества. Без кон-
курентоспособного образования переход к ин-
новационной экономике невозможен. Станет 
оно конкурентоспособным или нет, зависит в 
первую очередь от профессионального сооб-
щества.
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Являясь фактором социально-
экономического прогресса, образование отно-
сится к приоритетным аспектам политики госу-
дарства. Человек как субъект процесса, высту-
пая производительной силой в общественном 
производстве, должен по своим качествам соот-
ветствовать уровню современного социально-
экономического развития государства.

Наука, культура, здравоохранение и обра-
зование относятся к некоммерческому сектору, 
экономическая сущность которого заключает-
ся в особом функциональном назначении в ры-
ночной экономике: удовлетворении потребно-
стей населения преимущественно в благах об-
щественного пользования. Эти отрасли входят 
в бюджетную сферу, поскольку финансируются 
в основном из бюджета России и других стран.

От уровня образования напрямую зависит 
качество трудовых ресурсов, а следовательно, и 
состояние экономики, промышленности, про-
изводства. Образование выступает фактором 
воспроизводства социально-профессиональной 
структуры общества. Система образования фор-
мирует гражданина, тем самым оказывает воз-
действие на политическую сферу обществен-
ной жизни. Через культурно-воспитательную 
функцию образование оказывает влияние на ду-
ховную жизнь общества. Формирование общей 
культуры является условием любой професси-
ональной подготовки в будущем, создает усло-
вия и предпосылки для социальной мобильно-
сти человека или социальной группы, сохраня-
ет и передает культурное достояние общества 
из поколения в поколение.

Важнейшим требованием является повы-
шение качества образования, которое невоз-
можно без значительной финансовой поддерж-
ки. Данная проблема находит решение в кон-
цепции модернизации российского образова-
ния.  Для реализации цели модернизации об-
разования  (создание механизма устойчивого 
развития образовательной системы) выдвину-
ты следующие приоритетные взаимосвязанные  
задачи, одной из которых является достиже-
ние нового современного качества дошкольно-
го, общего и профессионального образования:

– обеспечение доступности и равных воз-
можностей получения полноценного образо-
вания;

– повышение социального статуса и про-
фессионализма работников образования;

– повышение роли всех участников образо-
вательного процесса – обучающегося, педагога, 
родителя, образовательного учреждения.

Современная система образования, прежде 
всего, должна гибко реагировать на изменения 
внешней среды и оперативно перестраиваться. 
При этом во главу угла должны ставиться за-
дачи комплексного социально-экономического 
развития региона, местные рынки труда и за-
просы населения.

Особую социальную значимость приобре-
тает проблема качества подготовки специали-
стов профессионального образования.

Несоответствие качества подготовки вы-
пускников требованиям работодателей влечет 
за собой проблему переподготовки специали-
стов. Руководители предприятий и организаций 
указывают на необходимость переобучения ра-
ботающих у них выпускников. Чаще всего при-
ходится переучивать выпускников учреждений 
профессионального образования, поскольку 
именно они трудоустраиваются не по получен-
ной специальности. 

С этой целью предстоит решить проблемы 
по созданию: общественного профессиональ-
ного сообщества, экспертных советов по раз-
личным отраслям подготовки специалистов, ко-
торые могли бы продумать механизмы воздей-
ствия по развитию системы профессионально-
го образования [2]. 

Переучивание выпускников профессио-
нального образования вызвано рядом негатив-
ных процессов. Среди них:

– слабая взаимосвязь образовательных 
учреждений и потребителей образовательных 
услуг; 

– недостаточная мотивация выпускников к 
трудовой деятельности; 

– несоответствие профессиональной струк-
туры выпускников учебных заведений и струк-
туры рынка труда.

Интересным представляется сравнение 
оценок уровня подготовки выпускников руко-
водителями профессиональных образователь-
ных учреждений и руководителей предприя-
тий и организаций. Так, работодатели в боль-
шей степени оценивают уровень подготовки 
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выпускников как средний. Иначе оценивают 
ситуацию руководители учреждений професси-
онального образования, считая уровень подго-
товки выпускников достаточно высоким.

Система профессионального образования 
должна иметь четкие представления о том, для 
каких конкретных видов работ профессиональ-
ной деятельности осуществляется подготовка 
специалистов, а не просто готовить унифици-
рованных работников, обладающих компетен-
циями. 

После выявления функций, выполняемых 
работником определенной профессии различ-
ных уровней квалификации, и тех компетен-
ций, которые необходимы для выполнения 
профессиональной деятельности, составляется 
функциональная карта. Выявленные функции 
должны быть положены в основу разработки 
образовательного стандарта и, в конечном сче-
те, программы обучения, поскольку они пред-
ставляют собой набор необходимых компетен-
ций работника, которые будут результатами об-
учения [4].

Образовательный мониторинг как техноло-
гическая основа информационного обеспече-
ния педагогической системы позволяет оцени-
вать результаты образовательной деятельности 
и принимать адекватные управленческие и пе-
дагогические решения (рис. 1).

Наиболее перспективными методами оцен-
ки качества профессионального образования на 

сегодняшний день, по мнению руководителей 
профессиональных образовательных учрежде-
ний и руководителей предприятий (организа-
ций), является участие сотрудников предпри-
ятий (организаций) в оценке качества подго-
товки специалистов, в разработке программ и 
учебных планов образовательных учреждений, 
участие работников предприятий в образова-
тельном процессе.

Активизация взаимодействия учреждений 
профессионального образования с работода-
телями позволит согласовывать позиции и ко-
ординировать совместные действия по улуч-
шению качества подготовки специалистов-
профессионалов. Подготовку специалистов не-
обходимо осуществлять на основе требований, 
предъявляемых работодателями, и потребно-
стей рынка труда [3].

Кроме того, необходимо  предусмотреть 
привлечение работодателей к лицензионной и 
аккредитационной экспертизам качества обра-
зования выпускников учреждений профессио-
нального образования. Исходя из указанной за-
дачи, необходимо открыть на базе учреждений 
профессионального образования центры серти-
фикации выпускников по отдельным направле-
ниям профессиональной подготовки, а также 
одновременно создавать систему независимой 
оценки качества выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования (рис.2).

Рис. 1. Роль мониторинга в управлении образовательной деятельностью
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Рис.2. Оценка качества профессионального образования

Правительством Российской Федерации в 
декабре 2008 г. было принято постановление № 
1015 «Об утверждении Правил участия объеди-
нений работодателей в разработке и реализа-
ции государственной политики в области про-
фессионального образования», в п. 3 которого 
сказано о создании системы независимой оцен-
ки качества профессионального образования в 
Российской Федерации.

В рамках соглашения Минобрнауки России 
и Российского союза промышленников и пред-
принимателей 31.07.2009 были утверждены по-
ложения:

– о формировании системы независимой 
оценки качества профессионального образова-
ния № АФ-318/03;

– об оценке и сертификации квалификаций 
выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования, других кате-
горий граждан, прошедших профессиональное 
обучение в различных формах, № АФ-317/03;

– о системе сертификации квалификаций.
Этими документами пользуются сегод-

ня все регионы, организации, отраслевые ми-
нистерства, создающие у себя структуры не-

зависимой системы оценки качества профес-
сионального образования. Во многих регио-
нах Российской Федерации, за редким исклю-
чением (Республика Татарстан, Самарская, 
Ульяновская области и др.), центры сертифи-
кации создаются пока бессистемно на базе 
университетов, колледжей, отраслевых мини-
стерств и т.п. Предприятия, корпорации, ор-
ганизации, имеющие зарубежных инвесторов, 
партнеров, проходят сертификацию за рубежом. 

Основной формой системы независимой 
оценки качества профессионального образова-
ния в регионах Российской Федерации являют-
ся центры сертификации. Определены функции 
центров: 

– индивидуальная сертификация;
– разработка корпоративных стандартов; 
– участие в аттестации, в органах сертифи-

кации;
– разработка республиканских стандартов.
Также одним из инструментов повышения до-

ступности и качества профессионального образо-
вания могут стать отраслевые ресурсные центры. 

Ресурсные центры – это сервисные едини-
цы (элементы инфраструктуры) межрегиональ-



77ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

№ 8, август 2012 Вопросы управления

ной сети учреждений профессионального обра-
зования, ориентированных на определенную от-
расль экономики. Они являются учреждениями 
системы профессионального образования, ин-
тегрирующими и концентрирующими образо-
вательные ресурсы (материально-технические, 
педагогические, информационные, интеллек-
туальные, финансовые, системы связей с рабо-
тодателями и др.), которые предоставляются в 
пользование сетевым учреждениям профессио-
нального образования [1]. 

Такие центры – относительно новое явле-
ние. Их становление, развитие и функциониро-
вание в России относится к последнему десяти-
летию. Большой опыт по созданию ресурсных 
центров имеют Волгоградская, Московская, 
Тверская, Иркутская области, Краснодарский 
край, Чувашская Республика и др. Основными 
функциями ресурсных центров являются обра-
зовательная, методическая, информационная и 
маркетинговая деятельность.

Большинством ресурсных центров в учреж-
дениях начального и среднего профессио-
нального образования создано во время дей-
ствия приоритетного национального проекта 
«Образование», в рамках экспериментальной де-
ятельности учебных заведений, разработавших 
инновационные программы по подготовке кадров 
для предприятий-работодателей. Обладая срав-
нительно развитой материально-технической 
базой, они выполняют в основном образова-
тельную, методическую и информационно-
аналитическую функции. Аккумуляция ресур-
сов дает возможность эффективнее организовать 
образовательный процесс, поднять уровень ме-
тодического обеспечения и квалификацию педа-
гогических и управленческих кадров. 

Ресурсные центры начального и среднего 
профессионального образования имеют хоро-
шо отлаженную систему социального партнер-
ства, в которую, кроме колледжа или професси-
онального училища, получившего грант на ре-
ализацию инновационной программы, включе-
ны другие образовательные учреждения, орга-
ны власти, работодатели. У этой системы тес-
ные связи с производством, что в первую оче-
редь дает возможность педагогам и студентам 
лучше изучить особенности новых технологий 
и современного оборудования.

В целом деятельность этих структур оце-
нивается как эффективная. Видимо, поэтому 
в Минобрнауки России родилась идея органи-
зовать отраслевые ресурсные центры в неко-
торых отраслях экономической сферы страны. 
Предполагается, что они будут точками роста 
для подготовки востребованных специалистов 
среднего звена.

Таким образом, повышение качества под-
готовки кадров невозможно без формирования 
эффективной системы оценки качества про-
фессионального образования. Следует отме-
тить, что формирование такой системы невоз-
можно без участия социума. Необходимо раз-
витие системы обратной связи между образо-
ванием и обществом, повышение уровня уча-
стия последнего в управлении образованием и, 
в частности, в оценке качества. Одним из эле-
ментов повышения качества системы профес-
сионального образования, элементом ее функ-
ционирования должны стать межрегиональ-
ные отраслевые ресурсные центры. Их зада-
чи: информационно-методическая поддержка 
обучения, мониторинг качества читаемых кур-
сов, координация взаимодействия учреждений 
профессионального образования, работодате-
лей  и общества, сопровождение образователь-
ных программ в соответствии с современными 
требованиями отрасли экономики и потребно-
стями населения.
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