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При во дит ся ав тор ская трак тов ка по ня тия «эко но ми че ская по ли ти ка ор га ни за ции»; обос но вы ва -
ет ся це ле со об раз ность фор ми ро ва ния эко но ми че ской по ли ти ки ор га ни за ции с уче том функ цио наль -
ных об лас тей ее дея тель но сти; пред ла га ет ся ал го ритм раз ра бот ки эко но ми че ской по ли ти ки ор га -
ни за ции, на прав лен ный на по вы ше ние ее стои мо сти.

Клю че вые сло ва: эко но ми че ская по ли ти ка ор га ни за ции, уров ни управ ле ния ор га ни за ци ей, стра те гия
ор га ни за ции, опе ра тив ное пла ни ро ва ние, ин ст ру мен ты реа ли за ции эко но ми че ской по ли ти ки ор га ни за ции, 
оцен ка эф фек тив но сти эко но ми че ской по ли ти ки ор га ни за ции.

На цио наль ная эко но ми че ская по ли ти ка раз ра ба ты -
ва ет ся и реа ли зу ет ся в рам ках мо де ли по строе ния мно -
го уров не вой сис те мы управ ле ния эко но ми че ским про -
стран ст вом. В за ви си мо сти от субъ ек та управ ле ния раз -
ли ча ют раз ные уров ни эко но ми че ской по ли ти ки, ба зо -
вы ми сре ди ко то рых яв ля ют ся го су дар ст вен ная эко но -
ми че ская по ли ти ка и эко но ми че ская по ли ти ка от дель но -
го хо зяй ст вую ще го субъ ек та.

Тер мин «по ли ти ка» про ис хо дит от греч. πόλις — го -
су дар ст во, что, по Ари сто те лю, оз на ча ет «ис кус ст во
управ ле ния го су дар ст вом» [1]. Боль шой эн цик ло пе ди -
че ский сло варь трак ту ет по ли ти ку как «ис кус ст во управ -
ле ния го су дар ст вом, со об ще ст вом, меж го су дар ст вен -
ны ми от но ше ния ми» и оп ре де ля ет ее как «сфе ру дея -
тель но сти, свя зан ную с от но ше ния ми ме ж ду со ци аль ны -
ми груп па ми, су тью ко то рой яв ля ет ся оп ре де ле ние
форм, за дач, со дер жа ния дея тель но сти го су дар ст ва» [2].

Ав то ры при дер жи ва ют ся со ци аль ной па ра диг мы
в трак тов ке по ня тия «по ли ти ка», ко то рая ис сле ду ет влия -

ние со ци аль ных, эко но ми че ских и куль тур ных фак то ров
на суть по ли ти че ских яв ле ний. Точ ка зре ния ав то ров
сво дит ся к двум ас пек там.

Во-пер вых, оп ре де ляю щую роль в ста нов ле нии
по ли ти ки ав то ры от во дят со цио куль тур ным, то есть при -
об ре тен ным, свой ст вам субъ ек та со ци аль но го дей ст -
вия. В рам ках мар кси ст ской кон цеп ции со ци аль ной па -
ра диг мы по ли ти ка пред став ля ет со бой кон цен три ро ван -
ное вы ра же ние эко но ми ки, про сле жи ва ет ся ло ги че ская
це поч ка «ча ст ная соб ст вен ность – со ци аль ные клас сы – 
ор га ни за ция по ли ти че ской жиз ни – го су дар ст во» [3], что
по зво ля ет клю че вым эле мен том яв ле ния «по ли ти ка»
счи тать субъ ект управ ле ния.

Во-вто рых, с точ ки зре ния куль ту ро ло ги че ско го под -
хо да со ци аль ной па ра диг мы ос но вой по ли ти ки яв ля ет -
ся цен но ст но-нор ма тив ная со став ляю щая, опи раю щая -
ся на нрав ст вен ную, мо раль ную убе ж ден ность ин ди ви -
дуу мов в цен но сти прин ци пов по ли ти ки, при вер жен -
ность ин ди ви дуу мов ус та нов лен ным нор мам, лич но ст -
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* Дан ная ста тья под го тов ле на по ма те риа лам док ла да, пред став лен но го на Меж ре гио наль ной кон фе рен ции «Роль не пре -
рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния в мо дер ни за ции об ще ст вен ных и кор по ра тив ных фи нан сов», по свя щен ной 75-ле тию
За слу жен но го дея те ля нау ки РФ М.В. Ро ма нов ско го и 20-ле тию САФБД (4–5 ок тяб ря 2012 г.).



ные ка че ст ва лица, при ни маю ще го ре ше ние, то есть его
ха ризма. Этот под ход ав то ры под дер жи ва ют и при зна ют 
идео ло гию в ка че ст ве гло баль ной цели субъ ек та, раз ра -
ба ты ваю ще го по ли ти ку.

Трак тов ка по ня тия «по ли ти ка» в рам ках под дер жи -
вае мой ав то ра ми со ци аль ной па ра диг мы но сит нор мо -
твор че ский ха рак тер, ос но вы по ли ти ки про пи сы ва ют ся
в пра во вых ак тах, мас шта бы дей ст вия ко то рых за ви сят
от ста ту са субъ ек та управ ле ния:

– ми ро вая по ли ти ка от ра жа ет ся в ме ж ду на род ных
до го во рах, со гла ше ни ях, стан дар тах, раз ра ба ты вае мых 
ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми;

– го су дар ст вен ная по ли ти ка на фе де раль ном и ре -
гио наль ном уров нях про воз гла ша ет ся го су дар ст вом в
Кон сти ту ции стра ны как Основ ном за ко не, в ко дек сах,
за ко нах и под за кон ных ак тах, нор ма тив ных ак тах ми ни -
стерств и ве домств фе де раль но го и ре гио наль но го
уров ня;

– по ли ти ка ме ст ных ор га нов са мо управ ле ния раз -
ра ба ты ва ет ся му ни ци па ли те та ми по сред ст вом при ня -
тия по ста нов ле ний, ин ст рук ций, под за кон ных ак тов и ре -
ше ний ме ст ных ор га нов са мо управ ле ния;

– по ли ти ка ор га ни за ции про пи сы ва ет ся во «внут ри -
фир мен ном за ко но да тель ст ве» – рег ла мен тах, ин ст рук -
ци ях, по ло же ни ях и пр.

Ис хо дя из вы ше ска зан но го, ав то ры по ла га ют, что
эко но ми че ская по ли ти ка хо зяй ст вую ще го субъ ек та в сис -
те ме пла ни ро ва ния де неж но го хо зяй ст ва организации1

вы сту па ет выс шим уров нем и пред став ля ет со бой свод
прин ци пов и пра вил в виде внут рен них нор ма тив ных ак -
тов, со от вет ст вую щих нор мам мак ро эко но ми че ской по -
ли ти ки, раз ра ба ты вае мых соб ст вен ни ка ми хо зяй ст вую -
ще го субъ ек та и слу жа щих ос но вой для даль ней ше го
стра те ги че ско го и опе ра тив но го пла ни ро ва ния, что по -
зво ля ет дос тичь по став лен ных соб ст вен ни ка ми биз не са 
це лей в ми ни маль ные сро ки, с при ем ле мы ми за тра та ми 
и до пус ти мым уров нем рис ка.

Ал го ритм раз ра бот ки по ли ти ки ор га ни за ции пред -
по ла га ет про хо ж де ние сле дую щих эта пов:

– фор мули ро ва ние це лей ор га ни за ции;
– оп ре де ле ние при ем ле мо го уров ня удов ле тво ре -

ния по треб но стей контр аген тов;
– вы бор эле мен тов по ли ти ки ор га ни за ции;
– вы бор типа по ли ти ки ор га ни за ции;
– ис поль зо ва ние ин ст ру мен тов реа ли за ции по ли ти ки;
– рас чет по ка за те лей оцен ки эф фек тив но сти по ли -

ти ки ор га ни за ции.
Рас смот рим по сле до ва тель но ука зан ные эта пы.

Этап 1. Фор му ли ро ва ние це лей ор га ни за ции
По на ше му мне нию, кор по ра тив ная по ли ти ка име ет 

пра во на реа ли за цию в слу чае, ко гда цели ее раз ра бот -
ки гар мо нич но впи сы ва ют ся в цели мак ро эко но ми че -
ской по ли ти ки. Ав тор ская по зи ция по оп ре де ле нию це -
лей ор га ни за ции пред став ле на на рис. 1.

Идео ло гия ор га ни за ции яв ля ет ся ее гло баль ной
це лью, вы сту па ет ин ди ка то ром так на зы вае мой об ще ст -
вен ной по лез но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та.

Кор по ра тив ная идео ло гия объ е ди ня ет со во куп ность
идей и взгля дов, вы ра жаю щих ин те ре сы соб ст вен ни ков
в от но ше нии са мих себя, от дель ных со ци аль ных групп
и об ще ст ва в це лом. Ис хо дя из это го, кор по ра тив ная
идео ло гия оп ре де ля ет нор мы по ве де ния ор га ни за ции
на рын ке и в об ще ст ве.

Управ лен че ская идео ло гия мо жет от кры то фор му -
ли ро вать ся соб ст вен ни ка ми ор га ни за ции, и то гда она
ста но вит ся по нят ной всем кон такт ным ау ди то ри ям. Воз -
мо жен и ва ри ант «за кры то сти» кор по ра тив ной идео ло -
гии, ко гда ис тин ное со дер жа ние ос нов ных дви жу щих
идей из вест но лишь уз кой груп пе лиц. Од на ко в обо их
слу ча ях идео ло гия ор га ни за ции долж на от ра жать идеи,
по нят ные лю бо му ин ди ви дуу му.

Пра виль но вы стро ен ная кор по ра тив ная идео ло -
гия – зна чи мый фак тор ста биль ной ра бо ты и раз ви тия
ор га ни за ции, что яв ля ет ся ее су ще ст вен ным кон ку рент -
ным пре иму ще ст вом на рын ках тру да и сбы та.

Мис сия, в от ли чие от идео ло гии, ус та нав ли ва ет ся
на оп ре де лен ный про ме жу ток вре ме ни (от 3 до 10 лет)
и обыч но вы ра жа ет ся че рез за яв ле ние спо соб но стей и
на ме ре ний удов ле тво рять или соз да вать со ци аль но
зна чи мые и эти че ски при ем ле мые по треб но сти раз лич -
ных субъ ек тов. В мис сии за ло же на об ще ст вен ная поль -
за, ко то рую ор га ни за ция уже при но сит или на ме ре на
при но сить в обо зри мом бу ду щем.

Цели по функ цио наль ным об лас тям дея тель но сти
ор га ни за ции но сят при клад ной ха рак тер и обу слов ле ны
спе ци фи кой сфе ры ее функ цио ни ро ва ния.

На ос но ве вы ра бо тан ной кор по ра тив ной идео ло гии 
в со от вет ст вии с мис си ей ор га ни за ции оп ре де ля ют ся ее 
цели по функ цио наль ным об лас тям дея тель но сти, что
обу слов ли ва ет воз мож ность раз ра бот ки кор по ра тив ной 
по ли ти ки.

Этап 2. Оп ре де ле ние при ем ле мо го уров ня удов ле -
тво ре ния по треб но стей контр аген тов: соб ст вен ни -
ков, ме нед же ров, ра бот ни ков, ин ве сто ров, кре ди то ров,
по став щи ков, по ку па те лей, ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти, об ще ст ва в це лом и др. В этом кон тек сте контр -
аген ты ор га ни за ции рас пре де ля ют ся от эко ном-уров ня
до VIP.
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1 Де неж ное хо зяй ст во пред при ятий – это сис те ма де неж ных от но ше ний по фор ми ро ва нию и ис поль зо ва нию де неж но го ка пи -
та ла и по то ков де неж ных средств для осу ще ст в ле ния про из вод ст вен ной и ин ве сти ци он ной дея тель но сти с це лью ук ре п ле ния
кон ку рен то спо соб но сти и ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти биз не са [4, с. 57].

Рис. 1. Виды це лей ор га ни за ции



Этап 3. Вы бор эле мен тов эко но ми че ской по ли ти -
ки ор га ни за ции

В прак ти ке ор га ни за ции те ку щей (опе ра ци он ной),
фи нан со вой и ин ве сти ци он ной дея тель но сти субъ ек тов
реа ли зу ют ся раз лич ные виды эко но ми че ской по ли ти ки:
мар ке тин го вая, про дук то вая, опе ра ци он ная, учет ная,
ди ви денд ная, по ли ти ка ин фор ма ци он ной безо пас но сти
и др. Эти виды по ли тик, без ус лов но, име ют пра во на су -
ще ст во ва ние, по сколь ку от ра жа ют раз лич ные функ цио -
наль ные об лас ти дея тель но сти хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов. По мне нию ав то ров, они в ка че ст ве со став ных час -
тей долж ны вхо дить в еди ную эко но ми че скую по ли ти ку
хо зяй ст вую ще го субъ ек та.

Эко но ми че ская по ли ти ка ор га ни за ций про из вод ст -
вен ной сфе ры име ет са мый пред ста ви тель ный со став
эле мен тов, что свя за но со спе ци фи кой их дея тель но сти
(рис. 2).

Эко но ми че ская по ли ти ка кре дит ных ор га ни за ций,
ос но ван ная на ха рак тер ном для бан ков на бо ре функ -
цио наль ных об лас тей дея тель но сти, име ет не сколь ко
дру гой со став эле мен тов (рис. 3).

Этап 4. Вы бор типа эко но ми че ской по ли ти ки ор -
га ни за ции

Раз ра бо тан ная соб ст вен ни ка ми идео ло гия ор га ни -
за ции пред по ла га ет вы бор типа эко но ми че ской по ли ти -
ки хо зяй ст вую ще го субъ ек та. Из вест ны сле дую щие ти пы
по ли ти ки, раз ли чаю щие ся под хо дом к управ ле нию по кри -
те рию «риск – до ход ность»:

– кон сер ва тив ная по ли ти ка на прав ле на на ми ни ми -
за цию рис ка, под дер жа ние дос та точ но вы со ко го уров ня
ли к вид но сти и од но вре мен но на деж но сти вло же ний.
Дея тель ность ор га ни за ции при та кой по ли ти ке обыч но
ха рак те ри зу ет ся ста биль но стью, но обес пе чи ва ет ми -
ни маль ную до ход ность;

– уме рен ная по ли ти ка ори ен ти ро ва на на дос ти же -
ние дос та точ но го уров ня до ход но сти вло же ний, со из ме -
ри мо го со сте пе нью рис ка и тре бо ва ния ми по обес пе че -
нию ли к вид но сти;

– аг рес сив ная по ли ти ка вы би ра ет ся из со об ра же -
ний по лу че ния мак си маль но го до хо да, свя за на с по вы -

шен ным уров нем рис ка вло же ний и сни же ни ем ли к вид -
но сти.

Вы бор кон крет но го типа эко но ми че ской по ли ти ки
все гда ос та ет ся за соб ст вен ни ка ми ор га ни за ции и впо -
след ст вии влия ет на раз ра бот ку ее стра те гии.

Этап 5. Ис поль зо ва ние ин ст ру мен тов реа ли за -
ции по ли ти ки ор га ни за ции

Реа ли за ция эко но ми че ской по ли ти ки ор га ни за ции
пред по ла га ет раз ра бот ку стра те гии ор га ни за ции и со от -
вет ст вую щих ей опе ра тив ных пла нов (опе ра тив но го
управ ле ния). Ука зан ный под ход к по ня тию «эко но ми че -
ская по ли ти ка» в оте че ст вен ной эко но ми че ской нау ке
раз ра бо тан про фес со ром О.Б. Ве ре тен ни ко вой в кон -
тек сте фи нан со вой по ли ти ки хо зяй ст вую ще го субъ ек та
[5] (рис. 4).

Един ст во по ли ти ки, стра те гии и опе ра тив но го пла -
ни ро ва ния про яв ля ет ся в сле дую щем: при ни мая за ос но -
ву по ли ти ку, раз ра бо тан ную соб ст вен ни ка ми ор га ни за -
ции, топ-ме недж мент осу ще ст в ля ет реа ли за цию по ли ти -
ки на ни же стоя щих уров нях управ ле ния ор га ни за ци ей:

– в дол го сроч ной пер спек ти ве на 3–5–10 лет раз ра -
ба ты ва ет ся стра те гия ор га ни за ции, по зво ляю щая оп ре -
де лить дей ст вия ор га ни за ции в раз ре зе ее функ цио -
наль ных об лас тей и объ ем ин ве сти ций, не об хо ди мых
для дос ти же ния по став лен ных стра те ги че ских це лей.
Ин ст ру мен та ми стра те ги че ско го управ ле ния мо гут вы -
сту пать порт фель ный ана лиз, SWOT-ана лиз, GAP-ана -
лиз и др.;

– опе ра тив ное пла ни ро ва ние дея тель но сти ор га ни -
за ции на фи нан со вый год осу ще ст в ля ет ся в раз ре зе те -
ку щей, ин ве сти ци он ной и фи нан со вой дея тель но сти в
со от вет ст вии со стра те ги че ским пла ном раз ви тия ор га -
ни за ции по сред ст вом та ких ин ст ру мен тов, как биз нес-
пла ни ро ва ние и бюд же ти ро ва ние.

Этап 6. Рас чет по ка за те лей оцен ки эф фек тив -
но сти эко но ми че ской по ли ти ки ор га ни за ции

Ре зуль та том вне дре ния эко но ми че ской по ли ти ки
в дея тель ность хо зяй ст вую ще го субъ ек та яв ля ет ся до-
сти же ние за яв лен ных це лей. Оцен ка эф фек тив но сти
про во ди мой по ли ти ки пред по ла га ет рас чет не ко то рых
по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ре зуль та ты дея тель но-
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Рис. 2. Виды эко но ми че ской по ли ти ки хо зяй ст вую ще го субъ ек та сфе ры про из вод ст ва

Рис. 3. Виды эко но ми че ской по ли ти ки кре дит ной ор га ни за ции Рис. 4. Уров ни управ ле ния ор га ни за -
ци ей (един ст во по ли ти ки, стра те -
гии и опе ра тив но го пла ни ро ва ния)
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сти, даю щие кон ку рент ные пре иму ще ст ва пе ред хо зяй -
ст вую щи ми субъ ек та ми по со пос та ви мой груп пе при
про чих рав ных ус ло ви ях.

В за ви си мо сти от сфе ры дея тель но сти наи бо лее
зна чи мы ми по ка за те ля ми оцен ки эф фек тив но сти по ли -
ти ки ор га ни за ции пред ла га ем счи тать:

– для ор га ни за ций сфе ры про из вод ст ва: тем пы
рос та вы руч ки, тем пы рос та рен та бель но сти про из вод -
ст ва, оп ти маль ный с точ ки зре ния соб ст вен ни ка уро -
вень те ку щей и струк тур ной ли к вид но сти, по вы ше ние
ры ноч ной стои мо сти ор га ни за ции;

– для кре дит ных ор га ни за ций: от не се ние кре дит ной 
ор га ни за ции к тре буе мой с по зи ции соб ст вен ни ков клас -
си фи ка ци он ной груп пе на ос но ва нии вы пол не ния ус та -
нов лен но го Бан ком Рос сии уров ня по ка за те лей оцен -
ки ка пи та ла, ка че ст ва ак ти вов, до ход но сти, ли к вид но сти 
и ка че ст ва управ ле ния [6].

По ка ж до му по ка за те лю оцен ки эф фек тив но сти по -
ли ти ки ор га ни за ции ме недж мент ус та нав ли ва ет при ем -
ле мый уро вень от кло не ния фак ти че ских зна че ний от
пла но вых. При не об хо ди мо сти ка ж дый уро вень управ -
ле ния под вер га ет ся кор рек ти ров ке, ре зуль та том ко то -
рой мо гут стать ме ро прия тия по пе ре смот ру по ли ти ки,
стра те гии и опе ра тив ных пла нов.

Пред ла гае мый ал го ритм раз ра бот ки эко но ми че -
ской по ли ти ки ор га ни за ции по зво ля ет дос тичь тре буе -

мо го соб ст вен ни кам уров ня фи нан со вой ус той чи во сти,
уве ли чить ры ноч ную стои мость ор га ни за ции лю бой
сфе ры дея тель но сти.
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