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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ 

Н.Л. Володина 
 

Развитие производственной деятельности послужило основанием для решения вопросов социальной 

ответственности. Реализация корпоративной социальной ответственности связана с достижением 

ряда возможностей и конкурентных преимуществ, в связи с чем наблюдается рост интереса к  развитию 

проектов, имеющих социальную значимость. 
В процессе развития концепции корпоративной социальной ответственности появился ряд позиций, 

которые отражают ее сущность. Существует несколько подходов к интерпретации концепции 

корпоративной социальной ответственности. Корпоративная социальная ответственность 

универсальное понятие, которое характеризует социальную активность деятельности предприятия. 

В статье рассмотрены компоненты корпоративной социальной ответственности: экономическая 

ответственность, правовая ответственность, экологическая ответственность, этическая и филантро-

пическая ответственности. Предложены перспективные направления развития некоторых форм 

компонентов корпоративной социальной ответственности, которые обусловлены объективными процес-

сами развития современного предприятия и условиями его функционирования 
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Вопросы социальной ответственности 

являются на сегодняшний день весьма 

актуальными для российских предприятий. 

И это не только отпечаток веяния 

деятельности зарубежных компаний или 

дань некой моды в бизнес - структурах, это 

новый виток развития предприятий. Хотя 

социальные аспекты получили развития в 

нашей стране еще в период процветания 

купечества в виде благотворительности и 

меценатства. На предприятиях советской 

эпохи лежала существенная доля всей 

работы по социальной поддержке населения: 

обеспечение жильем работников, предостав- 

ление путевок, содержание оздоровительных 

баз, обеспечение деятельности ЖКХ  и 

многое другое. 

Причинами роста значимости 

корпоративной социальной ответственности 

сегодня являются: 

 Возросшая роль бизнеса; 

 Глобализация; 

 Усиление конкуренции; 

 Сложность и изменчивость внешней 

среды; 

 Рост инноваций; 

 Рост гражданской самоорганизации. 

Выделяют несколько интерпретаций 

концепций корпоративной социальной от-

ветственности: 

 Классический подход; 

 Теория корпоративного альтруизма; 

 Теория разумного эгоизма; 

 Интегрированный подход. 

Классический подход к корпоративной 

социальной ответственности подразумевает 

единственную ответственность бизнеса – 

увеличение прибыли для своих акционеров. 

Теория корпоративного альтруизма говорит 

о том, что бизнес должен заботиться не 

только о росте прибыли, но и делать макси-

мально доступным вклад в решение обще-

ственных проблем, повышение качества 

жизни граждан и сообщества, а также в со-

хранение окружающей среды. Теория разум-

ного эгоизма представляет социальную от-

ветственность бизнеса как «хороший биз-

нес», поскольку сокращает долгосрочные 

потери прибыли. И наконец, интегрирован-

ный подход это некое осмысление социально 

значимых направлений деятельности пред-

приятия. 

Изучив опыт как отечественных так за-

рубежных предприятий, можно утверждать, 
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что одним из главных факторов применения 

и развития той или иной концепции корпо-

ративной социальной ответственности явля-

ется философия управления. У многих рос-

сийских компаний отсутствует осознанная 

стратегия корпоративной социальной ответ-

ственности, а также конкретные механизмы 

ее реализации. В основном все мероприятия 

носят разовый или краткосрочный характер. 

Деятельность в области корпоративной со-

циальной ответственности на российских 

предприятиях не системна, а социальная от-

четность находится на начальном этапе. Мо-

дель корпоративной социальной ответствен-

ности на российских предприятиях ориен-

тирована на социальные инвестиции в чело-

веческий капитал и местное сообщество. 

Российская модель больше представляет со-

бой некий «гибрид» существующих моделей 

социальной ответственности, отличительной 

чертой которой является совмещение новых 

социальных практик с сохранением совет-

ских традиций. 

Компонентами корпоративной социальной 

ответственности являются экономическая 

ответственность, правовая ответственность, 

экологическая ответственность, этическая 

ответственность и филантропическая ответ- 

ственность. Как показали исследования, что 

существует некая зависимость между 

развитием предприятия и реализацией 

компонентов социальной ответственности: 

чем выше уровень развития предприятия тем 

выше уровень реализации данных компонен- 

тов (от экономической до филантропии). 

Если экономическая и правовая ответствен- 

ность присутствует практически на всех 

предприятиях независимо от отрасли, то 

филантропия присуща только эффективным 

и наиболее развитым предприятиям. 

Экономическая ответственность, являясь 

базовой функцией предприятия как 

производителя товаров и услуг, позволяет 

удовлетворять потребности потребителей и 

при этом извлекать из этой деятельности 

прибыль. Правовая ответственность пред- 

ставляет собой соответствие деятельности 

предприятия ожиданиям общества, 

фиксированным в правовых нормах. 

Экологическая ответственность связана с 

воздействием предприятия на природную 

систему, а также затрагивает вопросы 

использования ресурсов, наличие выбросов и 

отходов в процессе производства. Этическая 

ответственность представляет собой соответ- 

ствие действий предприятий ожиданиям 

общества, которые основаны на существу- 

ющих нормах морали. Реализация 

филантропической ответственности предпо- 

лагает благотворительные действия предпри- 

ятий на оказание помощи нуждающимся (в 

том числе реализация социальных 

программ). 

В российской практике реализации 

компонентов корпоративной социальной 

ответственностью государство играет одну 

из ключевых ролей. Разработка ТК РФ, ФЗ 

«Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», ФЗ «О пожарной безопаснос- 

ти», ФЗ «О техническом регулировании», ФЗ 

«О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» и другие 

федеральные законы и нормативно-правовые 

документы позволили предприятиям создать 

фундамент для системы социальной 

ответственности. Также разрабатываются 

документы на региональном уровне. 

Например, Департаментом экономического 

развития правительства Воронежской 

области разработан Стандарт корпоративной 

социальной ответственности предприятий 

Воронежской области. 

Одним из перспективных направлением 

развития социальной ответственности на  

российских предприятиях, особенно в 

условиях кризиса и тотального сокращения 

работников, является разработка проектов по 

переобучению высвобождаемых работников 
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и перевода их на рабочие места. Такой 

положительный опыт был продемонстриро- 

ван ГМК «Норильский никель». 

Еще одним направлением является 

разработка комплекса технических и 

мотивационных мер, направленных на 

максимальное снижение негативного 

воздействия на окружающую среду 

посредством рационального использования и 

экономии как ресурсов планеты, так и 

финансовых ресурсов самого предприятия, 

способствуя сохранению планеты для 

будущих поколений. Такой проект получил 

название «зеленый офис». На сегодняшний 

день более 100 предприятий внедрили 

принципы «зеленого офиса», среди которых 

М.Видео, группа компаний ОптиКом  и ряд 

других. Помимо разработки мероприятий 

экологического характера, важным моментом 

является прозрачность всей деятельность в 

рамках социальной ответственности. Данный 

принцип реализуется посредством составле- 

ния нефинансовых отчетов, в том числе и 

экологической отчетности. Среди российс- 

ких предприятий представляют свою 

экологическую политику в форме отдельных 

экологических отчетов: ОАО «Газпром», 

ОАО «Рязанская ГРЭС», ОАО «Архангельс- 

кий ЦБК» и ОАО «Северо-западная лесопро- 

мышленная компания». Экологический 

компонент социальной ответственности 

должен быть реализован на основе серии 

стандарта ИСО 14000. 

Следующим перспективным направле- 

нием развития социальной ответственности 

является реализация проектов волонтерства 

как элемента филантропической ответствен- 

ности. В условиях кризиса возможности 

реализовать другие составляющие такие как 

спонсорство и благотворительность сводятся 

к минимуму. Корпоративное волонтерство 

подразумевает поддержку и стимулирова- 

нием предприятием добровольного вовлече- 

ния работников в социальные программы 

внешней направленности на безвозмездной 

основе. В России формами такого корпора- 

тивного волонтерства является адресная 

помощь нуждающимся, а также сбор средств 

для оказания помощи попавшим в трудную 

ситуацию. 

Считается необходимым реализация и 

дальнейшее развитие всех компонентов 

социальной ответственности, однако, следует 

учитывать возможности предприятия и 

условия его функционирования. 
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The growth of industrial activity has formed the basis for solving the problems of social 

responsibility. The implementation of corporate social responsibility is linked with gaining a 

number of opportunities and competitive advantages, and therefore, we observe the growing 

interest  in the development of projects having social importance. 

In the process of developing the concept of corporate social responsibility, a number of points 

have emerged that reflect its essence. There are several approaches to interpreting the concept of 

corporate social responsibility. Corporate social responsibility is a universal concept that 

characterizes the social activity of the company. 

The article describes the components of corporate social responsibility, namely, economic 

responsibility, legal responsibility, environmental responsibility, ethical and philanthropic 

responsibility. The perspective directions of developing certain forms of  corporate social 

responsibility components have been proposed, which result from  objective processes of modern 

company development and the conditions of its functioning 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Н.В. Шашло 
 

В статье обоснована актуальность разработки организационно-экономического механизма стра-
тегического управления внешнеэкономической деятельностью предприятий в условиях высокого уровня 
конкуренции на международных рынках. Подчеркивается необходимость  пересмотра традиционных под-
ходов к управлению с построением инновационных механизмов систем управления. Доказано, что органи-
зационно-экономический механизм управления внешнеэкономической деятельностью является конкурент-
ным преимуществом предприятия. Разработана модель организационно-экономического механизма стра-
тегического управления внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия. Выявлено, что 
наиболее эффективным является подход к процессу  формирования стратегии в организационно-экономиче-
ском механизме, основанный на исследованиях И. Ансоффа, М. Портера, А. Томсона, А. Дж. Стриклэнда, Ф. 
Котлера и концепции BSCol с адаптацией к деятельности предприятий, который  назван как комплексный. 
Разработана трансформированная стратегическая карта сбалансированной системы показателей и ин-
дикаторов внешнеэкономической деятельности предприятий, а также предложена система индикато-
ров, характеризующих ССП ВЭД 

 

Ключевые слова: организационно-экономический механизм стратегического управления, эффек-
тивность организации управления, внешнеэкономическая деятельность, синергизм, система, интеграция 

 

Уровень конкуренции на международ-

ных рынках достиг высокого уровня, участ-

никам приходится конкурировать 

продукцией, а также мобильностью, адап-

тивностью систем управления. При этом на 

первый план выходит способность систем 

управления активно реагировать на условия 

внешней среды. От системы управления 

внешнеэкономической деятельностью (далее 

ВЭД) зависит характер и формы работы 

предприятия на рынке. В связи с этим, в 

настоящее время существует острая необхо-

димость для многих предприятий в полной 

перестройке подходов к управлению, кото-

рые должны основываться на стратегиче-

ском подходе и синергизме управления, а 

сущность подхода заключается в усилении 

системных или синергетических эффектов. 

Проблемы управления, регулирования и 

стимулирования внешнеэкономической дея-

тельности исследуются многими учеными-

экономистами, найдя отражение в научных 

трудах Е.М. Азарян, А.И. Амоша, В.Г. 

Андрийчук, Л.В. Батченко, В.И. Богачева, В.И. 

Бойко, В.Н.Гончарова, С.Н. Кваши, А.И. Кре-

дисова, П.Т. Саблука, В.Г. Ткаченко и других. 

Среди зарубежных исследователей, внесших 

значительный вклад в развитие и изучение 

теории и практики стратегического планиро-

вания и управления, выступают Д. Абелл, А. 

Томпсон, Дж. Стрикленд, М. Портер, И. 

Ансофф, Р. Уотермен, Т. Питерс, Р . Минц-

берг, Г. Гриффин, А. Акофф, Р. Каплан, Д. 

Нортон, Ф. Тейлор. 

Таким образом, актуальность формирова-

ния организационно-экономического меха-

низма управления ВЭД обусловлена, с одной 

стороны, потребностями предприятий в разра-

ботке эффективного инструментария для 

качественного отбора вариантов в процессе 

стратегического управления, а с другой - рас-

тущей значимостью внешнеэкономической 

деятельности для экономики. 

На многих предприятиях традиционные 

методы управления не могут обеспечить 

эффективную взаимосвязь отдельных этапов 

процесса внешнеэкономической деятельно-

сти. Для существенного повышения эффек-

тивности внешнеэкономической дея-

тельности очень важно, чтобы вся система 

управления работала как единый механизм. 

Именно поэтому необходим пересмотр тра-

диционных подходов к управлению с 

построением инновационных механизмов 

систем управления, которые будут способны 

поддерживать и развивать конкурентные 
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позиции на международных рынках. Для 

достижения данной цели целесообразна 

разработка, построение и эффективное 

функционирование организационно-эконо-

мического механизма управления ВЭД на 

уровне предприятий, как одного из конку-

рентных преимуществ  в условиях междуна-

родной конкуренции, функционирование 

которого будет способствовать реализации 

стратегии и цели на внешних рынках и об-

щему развитию системы управления ВЭД, 

которая будет интегрирована в общую си-

стему управления предприятием. 

Синергетическая концепция управления 

основана на том, что организационно - эко-

номический механизм стратегического 

управления ВЭД является элементом управ-

ления в целом. Если на предприятии не 

сформирована современная система страте-

гического управления, которая позволяет 

активно и результативно проводить опера-

ции с контрагентами, оно сталкивается с 

целым рядом проблем в процессе деятельно-

сти на внешнем рынке. Изучение понятий-

ной базы теории систем позволило 

определить систему стратегического управ-

ления  ВЭД предприятия как комплекс взаи-

мосвязанных элементов управления и связей, 

обеспечивающих решение проблем, которые 

стоят перед предприятием на внешних рын-

ках. 

По нашему мнению, под организационно 

- экономическим механизмом стратегиче-

ского управления ВЭД необходимо пони-

мать процесс обеспечения взаимной 

деятельности подразделений, эффективного 

планирования и оптимального распределе-

ния ресурсов в соответствии с критерием 

ожидаемой эффективности (результативно-

сти) для реализации стратегии на рынках. 

Организационно - экономический меха-

низм представляет собой систему методов, 

способов и приемов формирования и регу-

лирования отношений предприятий с макро- 

и микросредой, основанный на принципах 

интегрированности и синергизма.  

С нашей точки зрения, организационно - 

экономический механизм стратегического 

управления ВЭД - это способ синергетиче-

ского функционирования системы управле-

ния. Исходя из этого, нами разработана 

модель организационно-экономического 

механизма стратегического управления ВЭД 

на уровне предприятия (рисунок 1) [5]. Каж-

дый из блоков способствует укреплению 

позиций предприятия на внешних рынках, 

реализации цели, большей адаптации к усло-

виям внешней среды, эффективного 

использования конкурентных преимуществ и 

получения максимальной прибыли.  
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Рис. 1. Организационно-экономический механизм стратегического управления внешнеэкономической 

деятельностью на уровне предприятия 

 

Организационно-экономический меха-

низм стратегического управления ВЭД 

включает 9 блоков, взаимосвязь которых 

обеспечивает осуществление ВЭД, позволяет 

повысить ее эффективность, является синер-

гетическим функционированием системы 

управления ВЭД. 

Изучение концепций существующих школ 

стратегического управления позволило выде-

лить пять распространенных подходов к 

разработке стратегии в предлагаемом органи-

зационно-экономическом механизме управления 

ВЭД: формальный (И. Ансофф), стихийный 

(Д. Куинн, Г.Минцберг, Ю. Рубин), подход 

позиционирования (М. Портер, А. Томпсон, А. 

Дж. Стрикленд, М.Х. Мескон, Жан-Жак Лам-

бен, А. Поршнев), маркетинговый (Ф. Котлер), 

и подход, основанный на концепции BSCol 

(Balanced Scorecard Collaborative) (Д. Нортон и 

Р. Каплан). Однако каждый из подходов обла-

дает определенной самостоятельностью, при-

менение в деятельности предприятий каждой 

отдельно взятой стратегии ограничено, по-

скольку данные подходы отражают только 

одну из сторон процесса формирования стра-

тегии, предназначенные для использования в 

деятельности иностранных компаний и не 

ориентированы для отечественных предприя-

тий. Следовательно, их использование без 

адаптации является нецелесообразным. На 

наш взгляд, наиболее эффективным является 

подход к процессу формирования стратегии, 

основанный на исследованиях И. Ансоффа, М. 

Портера, А. А. Томсона, А. Дж. Стриклэнда, 

Ф. Котлера и концепции BSCol с адаптацией к 

деятельности предприятий, который  предла-

гаем определять как комплексный. 

Комплекс сбалансированной системы 

показателей и индикаторов (далее ССП)- 

BSC - модель Нортона-Каплана является 
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универсальным инструментом, позволяю-

щим по-новому построить систему 

управления внешнеэкономической деятель-

ностью, сформированная в 1990 Balanced 

ScoreCard, "сеть" взаимосвязанных показате-

лей, объясняющих стратегию рядом 

причинно-следственных связей [2]. Модель 

BSC является балансом и связью между 

финансовыми и нефинансоыми индикато-

рами, материальными и нематериальными 

показателями, внутренними и внешними 

аспектами внешнеэкономической деятеьно-

сти, движущими силами и результатами 

деятельности на внешнем рынке [2].  

Стандартная модель BSC имеет набор 

определенных показателей, которые харак-

теризуют 4 важнейшие аспекты 

деятельности предприятия на внешнем рын-

ке - потребительский, хозяйственный, 

инновационный (обучения и развития) и 

финансовый [1]. Но осуществление ВЭД 

требует от предприятия еще и взаимодей-

ствия с контрагентами - посредниками, 

взаимодействие с которыми может способ-

ствовать усилению конкурентной позиции на 

потребительском рынке и обеспечить посто-

янное обновление ассортимента товаров. 

Таким образом, мы считаем целесообразным 

для предприятий, выходящих на внешний 

рынок, выделить в отдельный раздел ССП 

перспективу взаимоотношений с посредни-

ками, в рамках которой будут 

устанавливаться стратегическая цель, клю-

чевые показатели результативности и меро-

мероприятия в области взаимоотношений с 

указанной группой контрагентов. 

Согласно зарубежному подходу к по-

строению ССП показатели перспективы 

"Обучение и развитие персонала" отражают 

соответствие возможностей персонала, ин-

формационных систем и организационных 

процедур определенной стратегической цели 

[3]. Следует отметить, что согласно данному 

определению, не учитывается состояние и 

развитие материально-технической базы 

предприятий. Однако, улучшение матери-

ально-технической базы способствует 

выходу на внешний рынок и удовлетворе-

нию потребностей, в связи с чем, 

целесообразно включить в четвертый эле-

мент  ССП цель и показатели, 

трансформируя ее из составляющей "Обуче-

ние и развитие персонала" в составляющую" 

Инфраструктура  предприятий". Учитывая 

специфику деятельности предприятий, рабо-

тающих на внешних рынках, необходимо 

дополнить совокупность набор элементов 

BSC элементом - "Особые императивы, 

связанные с деятельностью на внешнем 

рынке". 

На основе полученных результатов 

сформирована трансформированная модель 

стратегической карты ССП (рисунок 2). 
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Рис. 2. Трансформированная стратегическая карта ССП внешнеэкономической деятельности 

предприятий
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В соответствии с предложенной картой 

(рис. 2) разработана система индикаторов, 

характеризующих стратегической цели и 

сущность составляющих ССП ВЭД, пред-

ставленных результативными и факторными 

показателями (табл.) [5]. 

 

 

Индикаторы, характеризующие ССП ВЭД предприятия 

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Ф Объем экспорта (базисный и отчетный период) 

Ф Объем затрат на экспорт 

Ф Темп роста выручки на внешнем рынке 

Ф Индексы динамики: индекс стоимости, индекс физического объема, индекс цен, индекс количества, 

индекс структуры 

Ф Коэффициент выполнения обязательств по экспорту: по стоимости, по физическому объему, по цене 

Ф Коэффициент отдачи средств от экспортной операции 

Ф Средняя продолжительность оборота экспортной операции 

Ф Рентабельность экспортных продаж 

Ф Рентабельность собственного капитала 

Ф Структура накладных расходов на экспорт 

КЛИЕНТСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

К Индекс удовлетворенности потребителей 

К Прирост выручки от продаж новым постоянным потребителям 

К Прибыль от продаж на внешнем рынке новым постоянным потребителям 

К Оценка доли собственного сегмента внешнего рынка 

К Оценка клиентской базы 

К Географическая структура экспорта 

К Круг сегментов внешнего рынка 

К Коэффициент широты ассортимента предлагаемой продукции 

ВНУТРЕННЯЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БИЗНЕС- ПРОЦЕССОВ 

Б Валютная эффективность экспорта 

Б Экономический эффект от экспорта 

Б Рентабельность экспортных операций 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОСРЕДНИКАМИ 

П Товарная структура экспорта, реализуемой с помощью посредника 

П Географическая структура экспорта, реализуемой с помощью посредника 

П Коэффициент выполнения обязательств по экспорту: по стоимости, по физическому объему, по цене 

П Рентабельность экспортных продаж, осуществляемых с помощью посредника 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И Индекс удовлетворенности сотрудников 

И Показатели повышения квалификации сотрудников 

И Показатели оснащенности предприятия материально-технической базой 

И Эффективность приобретения и использования импортного оборудования  

ОСОБЫЕ ИМПЕРАТИВЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 

СП Форс-мажорные обстоятельства 
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Таким образом, принцип построения ор-

ганизационно-экономического механизма  

управления ВЭД сводится к тому, что на 

этапах реализации стратегии, оценки и кон-

троля, необходимо опираться на 

индикаторы, фигурирующие в BSC. Ожида-

емую эффективность (результативность) 

стратегии можно выразить функцией при-

были (дохода) от внешнеэкономической 

деятельности:  
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где Pi (Di) –  прибыль (доход) от реализации 

i-й стратегии ВЭД; 

i – число стратегий, или число стратегий в 

базовой стратегии; 

j – количество этапов в стратегии; 

хj – относительная значимость j-го этапа 

стратегии; 

рij – вероятность достижения j-го этапа при 

i-й стратегии; 

rij – результативность достижения j-го этапу 

при i-й стратегии. 

Таким образом, организационно-эконо-

мический механизм стратегического 

управления ВЭД является результатом дей-

ствия системы внутренних и внешних 

факторов функционирования и развития 

предприятия, осуществления ВЭД, в нем 

отражается сложная система экономических 

отношений. Вместе с тем, со своей каче-

ственной стороны, он выступает и 

определяющим фактором эффективности 

ВЭД предприятия, будучи инструментом 

достижения поставленной цели. К характе-

ристикам, которые раскрывают сущность 

организационно-экономического механизма 

управления ВЭД относятся: элементность - 

механизм рассматривается как организую-

щая система взаимосвязей между 

структурными элементами; функциональ-

ность - механизм как совокупность видов 

деятельности, направленных на достижение 

определенной цели; процесность - механизм 

как процесс подготовки и принятия управ-

ленческих решений. 

По нашему мнению, организационно-

экономический механизм является состав-

ным элементом хозяйственного механизма, 

представляющего собой систему организа-

ционных и экономических методов обеспе- 

чения взаимодействия организационных, 

производственных, финансово-экономичес- 

ких процессов на всех уровнях управления, 

способствует укреплению и увеличению 

конкурентных преимуществ и эффективно-

сти деятельности предприятия в целом. 
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OF FOREIGH ECONOMIC ACTIVITY OF COMPANIES 

 

N.V. Shashlo, Lugansk National University of Agriculture, Lugansk, Lugansk People’s Repub-

lic, ninelllsss@gmail.com 

 

The article substantiates the urgency of developing the organizational and economic mecha-

nism of strategic management of foreign economic activity of companies in conditions of high-level 

competition in foreign markets. It emphasizes the necessity for reviewing the traditional approaches 

to management along with creating innovative mechanisms of control systems. It is proved that the 

organizational and economic mechanism of foreign economic activity is the competitive company 

advantage. The model of the organizational and economic mechanism of strategic management of 

corporate foreign economic activity has been worked out. It was revealed that the most effective 

approach to the process of strategy formation in the organizational and economic mechanism is the 

one based on the research by I. Ansoff, M. Porter, A. Thomson, A.J. Strickland and P. Kotler, as 

well as on concepts of BSCol, adapted to the company activity. This approach is characterized as 

the combined one. A modified strategy map has been developed featuring the balanced system of 

corporate foreign activity indicators. The indicators have been proposed featuring the balanced 

indicator system of corporate foreign activity 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МИКРОКЛАСТЕРОВ 

А.А. Анисимов, Ю.П. Анискин  
 

В статье изложены результаты исследований проблем повышения инновационной активности 

предприятий на основе организации корпоративного обучения специалистов на базе технологических 

микрокластеров в рамках национального исследовательского университета. 

Корпоративное обучение относительно новая форма образования, направленная на обеспечение 

целенаправленной подготовки специалистов для наукоемких производств для опережающего инноваци-

онного развития компаний. 

Корпоративное обучение предполагает участие в образовательных программах не только пре-

подавателей, но и исследователей, разработчиков и технологов. В этих условиях критичным 

становится успешность взаимодействия участников образовательных программ при подготовке спе-

циалистов. 

Предлагаемый методический подход основан на использовании кластерного подхода при освое-

нии заданной профессиональной компетенции и использовании результатов форсайт-исследований, что 

создает условия для роста  инновационной активности специалистов,  прошедших корпоративное обу-

чение. 

Эффективность корпоративного обучения прямо зависит от кадрового обеспечения такой 

формы образования и от степени взаимодействия преподавателей, исследователей и производственни-

ков в процессе подготовки специалистов. 

Корпоративное обучение в рамках национальных исследовательских университетах способ-

ствует повышению эффективности подготовки специалистов для обеспечения последовательного 

роста активности инновационного развития экономики страны 

 

Ключевые слова: корпоративное образование, технологические макрокластеры, форсайт-

исследования, дорожные карты   

 

Переход российской экономики на ин-

новационный путь развития требует 

радикальных изменений в организации под-

готовки специалистов для наукоемких 

предприятий, способных обеспечить рост 

конкурентоспособности создаваемой про-

дукции на мировых рынках [3]. 

На современном этапе развития эконо-

мики инновационная активность российских 

компаний не отвечает требованиям конку-

ренции, что отражается в малой доле 

инновационной продукции в экспорте това-

ров. 

Для повышения инновационной актив-

ности предприятий уже действуют 

различные организационные модели [5], в 

частности модель "Территория опережаю-

щего развития" делает акцент на прорывные 

инновационные технологии и инновации, 

что позволит вести равную экономическую 

деятельность с развитыми странами в долго-

срочном периоде. Однако, для роста 

инновационной активности недостаточно 

обеспечить предприятие современной техно-

логической базой и оборудованием, т.к. 

необходимы и кадры с соответствующими 

профессиональными компетенциями в ин-

теллектуальным потенциалом. 

В настоящее время вузы не обеспечи-

вают в полной мере потребности  

профессиональных компетенциях выпускни-

ков и инновационной экономике. 

Практически разорваны связи между об-

разованием, наукой и производственными 

комплексами, участием университетов в 

исследовательских кластерах [6,7]. 

Наукоемкие производства, оснащенные 

высокотехнологичным оборудованием, ор-

ганизованные в кластеры с исследователь-

скими университетами, создают уникальные 

возможности для подготовки профессио-

нальных кадров. Такие образовательные 

комплексы повышают профессиональный 

уровень не только студентов и преподавате-
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лей, но и создают условия для целевого 

обучения специалистов конкретного пред-

приятия или научного направления. Целевое 

обучение относят к категории корпоратив-

ного образования, в рамках которого 

осуществляется подготовка как студентов по 

заказу предприятия, так и повышение ква-

лификации действующих специалистов. 

Такой подход используется прежде всего для 

наукоемких предприятий с высоким уровнем 

инновационной активности. 

Интеграция корпоративного обучения и 

государственного образования обеспечит 

сотрудничество бизнеса и государства в 

повышении уровня профессиональных ком-

петенций научно-производственного потен- 

циала. 

В настоящее время для осуществления 

корпоративного обучения в лучшей степени 

подготовлены национальные исследователь-

ские университеты, обладающие высоким 

собственным инновационным потенциалом, 

глубокой взаимосвязью с инновационно-

технологическими центрами, технологиче-

скими кластерами, прямым взаимодействием 

с зарубежными университетами и передо-

выми научно-производственными комплек- 

сами [2]. Однако, для эффективного осу-

ществления корпоративного обучения 

необходимо разработать методический под-

ход и соответствующий механизм орга-

низации подготовки высокопрофессиональ-

ных специалистов. 

Предлагаемый подход основан на идео-

логии межкластерного взаимодействия, 

предусматривающего обязательное привле-

чение к реализации профильно-ориентиро- 

ванных модулей предприятий - партнеров, а 

также научно-исследовательских фирм, 

интересы которых в максимальной степени 

совпадают  с требованиями к заказной про-

грамме подготовки специалистов. 

Предлагаемый методический подход со-

стоит из следующих основных элементов: 

1. Формирование портфеля дополни-

тельных образовательных программ с учетом 

специфики предприятий отрасли для кото-

рой осуществляется подготовка специали 

тов. 

2. Систематизация инновационных про-

грамм профильно-ориентированного 

корпоративного образования по направле-

ниям исследований в центрах 

профессиональных компетенций (ЦПК), 

которыми располагает университет. Напри-

мер, в НИУ МИЭТ используются десять 

направлений исследований, в каждом из 

которых по несколько центров компетенций 

(табл.). Каждый центр располагает необхо-

димым набором научно-педагогических 

кадров и соответствующей материально-

технологической базой [1]. 

 

 
Направления корпоративного обучения 

№  

п/п 

Наименование модулей 

образовательной программы 

Виды центров профессиональных компетенций  (ЦПК) 

1 Технологии микроэлектроники ЦПК "Микросистемная техника и электронная компонентная 

база" 

ЦПК "Печатные платы высокого класса точности" 

ЦПК "Сверхточный монтаж электронных изделий и аппаратуры" 

ЦПК "Механообработка и корпусирование электронных изделий" 

ЦПК "Измерения и контроль" 

2 Проектирование СБИС и элек-

тронных компонентов 

ЦПК "Микросистемная техника и электронная компонентная 

база" 

ЦПК "Механообработка и корпусирование электронных изделий" 

ЦПК "Измерения и контроль" 

ЦПК "Нанотехнолгии в электронике" 
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Продолжение таблицы 
3 Лазерные процессы микрообработки в 

микроэлектронике 

ЦПК "Нанотехнологии в электронике" 

ЦПК "Диагностика и модификация микроструктур и 

нанообъектов" 

4 Испытание изделий на воздействие ударов. 

Акустические испытания. 

ЦПК "Диагностика и модификация микроструктур и 

нанообъектов" 

ЦПК "Измерения и контроль" 

5 Технологические процессы сборки микро-

электромеханических систем" 

ЦПК "Сверхточный монтаж электронных изделий и 

аппаратуры" 

ЦПК "Механообработка и корпусирование электрон-

ных изделий" 

ЦПК "Микросистемная техника и электронная компо-

нентная база" 

6 Методы исследования физических 

структур 

ЦПК "Метрология и аттестация нано-, микросистем-

ной техники и электронной компонентной базы для 

теплоэнергетики" 

ЦПК "Нанотехнологии в электронике" 

7 Методы диагностики измерения размеров и 

определения состава микро- и нанострук-

тур, нанообъектов 

ЦПК "Диагностика и модификация микроструктур и 

нанообъектов" 

ЦПК "Микросистемная техника и электронная компо-

нентная база" 

8 Метрологическое обеспечение в 

наноиндустрии 

ЦПК "Метрология и аттестация нано-, микросистем-

ной техники и электронной компонентной базы для 

теплоэнергетики" 

ЦПК "Микросистемная техника и электронная компо-

нентная база" 

9 Основы проектирования электронных 

специальных технологических систем для 

микроэлектроники 

ЦПК "Микросистемная техника и электронная компо-

нентная база" 

ЦПК "Печатные платы высокого классы точности" 

ЦПК "Сверхточный монтаж электронных изделий и 

аппаратуры" 

ЦПК Механообработка и корпусирование электрон-

ных изделий" 

10 Основы зондовой микроскопии и нанотех-

нологии 

ЦПК "Нанотехнологии в электронике" 

ЦПК "Диагностика и модтфикация микроструктур и 

нанообъектов" 

  

3. Поиск и оформление организационно-

правовых отношений с заказчиком целевой 

подготовки студентов или повышения ква-

лификации работающих специалистов. 

4. Формирование технологического мик-

рокластера с участием университета, 

предприятия - заказчика и организаций - 

партнеров. 

5. Разработка механизма организаци-

онно-финансового сопровождения  программ 

корпоративного обучения. 

Сущность этого модуля в определении 

необходимых условий для осуществления 

программы дополнительного обучения, 

оценки имеющихся потенциальных возмож- 

 

 

ностей, сравнительного анализа условий и 

возможностей с последующим формирова-

нием критических мероприятий, необходимо 

для современного и качественного выполне-

ния образовательной программы. 

6. Формирование команды профессор-

ско-преподавательского персонала для 

осуществления программы корпоративного 

обучения.  

Основными критериями отбора явля-

ются достаточный интеллектуальный 

уровень преподавателя и знание им особен-

ностей функционирования изучаемого 

объекта. В команду должны включаться не 

только преподаватели, но и исследователи, и 

производственники, каждый из которых 
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имеет свой набор профессиональных компе-

тенций. 

В результате взаимодействия участников 

образовательной программы возникает си-

нергетический эффект корпоративного 

обучения. 

7. Система корпоративного обучения 

должна отвечать требованиям опережаю-

щего образования с целью подготовки 

специалистов для реализации форсайт-про-

ектов. Это обусловлено тем, что для 

создания конкурентоспособных инноваций 

требуется рассмотрение большого спектра 

идей будущей продукции (форсайт - от англ. 

foresight - взгляд в будущее, предвидение). 

Исследования будущих новаций прово-

дятся на основе мониторинга большого 

числа патентов, идей, проектов и взаимного 

обмена мировым опытом, что позволяет 

повысить активность инновационного по-

тенциала (forward - looking activities) при 

создании конкурентоспособного новшества 

[2]. 

Результаты форсайт-исследований со-

здают объективные условия для разработки 

"дорожной карты" реализации будущей 

инновации. "Дорожная карта" создания 

инновации включает сведения о возможных 

источниках необходимых ресурсов, о готов-

ности рынков сбыта инноваций, о 

совокупности заинтересованных сторон 

(стейкхолдерах) в появлении инноваций и 

сроках реализации инновационных циклов. 

Сформированная "дорожная карта" является 

обобщающим документом для последую-

щего планирования развития компании. 

8. Органичной составляющей образова-

тельной программы корпоративного 

обучения является раздел по организаци-

онно-управленческой деятельности без 

которой невозможна реализация инноваци-

онного цикла. В частности, обязательным 

элементом программы обучения является 

курс "Сбалансированное планирование ин-

новационной активности компании", в 

рамках которого определяются допустимые 

темпы появления инноваций, сохраняющие 

необходимую финансовую устойчивость 

компании в переходный период развития. 

9. Основой целевой подготовки специа-

листов является интерактивное обучение. 

Укрупненный алгоритм корпоративного 

обучения на основе технологических микро-

кластеров представлен на рисунке. 

В процессе корпоративного обучения 

происходит взаимодействие с сетью техно-

логических микрокластеров, обладающих 

определенным набором компетенций, уста-

новок и приборов, необходимых для 

процесса обучения в различных программах. 

Появление сети кластерных взаимодействий 

способствует расширению числа участников 

и форм сотрудничества, что усиливает эф-

фект обучения. Новые формы образования 

изменяют кадровую стратегию компанией 

[3].  
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 Алгоритм корпоративного обучения

Анализ потребностей 

возможных заказчиков 

Формирование портфеля дополнительных образова-

тельных программ по центрам профессиональных 

компетенций ЦПК  

Сформирована 

группа 

заказчиков 

1 

Оформление и утверждение организационно-

правовых отношений с заказчиками  

Установлены 

правовые 

отношения 

3 

2 

Формирование участников обучающего 

микрокластера  

4 

Микрокластер 

сформирован 

Разработка механизма организационно-финансового 

сопровождения программы корпоративного обуче-

ния  

5 

Корректировка и уточнение учебного плана корпо-

ративного обучения 
6 

Текущий контроллинг выполнения программы 

обучения 
7 

Оценка эффективности дополнительных образова-

тельных программ корпоративного обучения 
8 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

да 
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Предложенный подход к реализации 

корпоративного обучения способствует 

эффективному взаимодействию участников 

системы "образование-наука-производство" 

и повышению инновационной активности 

развития экономики страны. 

Появление новых форм подготовки спе-

циалистов требует внесения институцио- 

нально-инновационных изменений в системе 

высшего образования [4]. 
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The article presents the results of research into problems of increasing the innovative company 

activity through organization of corporate training of specialists on the basis of technological 

microclusters within the National Research University.   

Corporate training is a relatively new form of training, oriented at targeted preparation of spe-

cialists for science-based industries and for advanced innovative development of companies.   
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Corporate training presupposes the participation of teachers, researchers, developers and 

technologists in educational programs. In these conditions, the crucial factor is successful interac-

tion between the participants of educational programs in process of training specialists.   

The proposed methodological approach is based on using cluster method in mastering the 

specified professional competence and using the results of foresight research, which creates the 

conditions for the growth of innovative activity of specialists having received corporate training.   

The efficiency of corporate training directly depends on staffing of such an educational model, 

and on the degree of interaction between teachers, researchers and  manufacturers in process of 

training specialists.  

Corporate training within national research universities promotes the increase in the effective-

ness of specialists’ preparation to ensure the sustained growth in the intensity of innovative 

development of the national economy 
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