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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЕОТН 

'IJ^^ Актуальность темы исследования. В последние годы экономика Рос
сии, под воздействием рыночных условий хозяйствования, существенно из
менилась. Однако эффективность многих промышленных предприятий во 
многом оказалась на низком уровне. 

Решение проблем повышения эффективности промышленных пред
приятий России в значительной степени зависит от правильно выбранной 
стратегии их развития и управления. Обсуждению этих проблем посвящено 
большое количество работ. Вместе с тем остается острая необходимость в 
теоретическом и методологическом обеспечении обоснования выбора страте
гий корпоративного управления, трансформации и реструктуризации пред
приятий. Во многом это вызвано тем, что проводимые изменения осуществ
ляются в большинстве своем бессистемно. Свидетельством тому является 
широкомасштабная дискуссия по этим проблемам, как в научной литературе, 
так и в средствах массовой информации. 

Изучение научных публикаций по проблемам корпоративного управ
ления, трансформации и реструктуризации предприятий свидетельствует о 
том, что из поля зрения исследователей выпадает такая особенность преодо
ления кризиса отечественной экономики, как необходимость выбора собст
венных стратегий и решения этих задач, отличных от мировой практики. В 
этой связи при проведении таких преобразований на отечественных предпри
ятиях опираться на мировой опыт необходимо с большой осторожностью. 
Особенности формирования стратегии корпоративного управления на отече
ственных предприятиях в отличие от зарубежных обусловлено многими об
стоятельствами. Проверенные исследования позволяют констатировать, что 
особое внимание заслуживают два следующих фактора. 

Во-первых, формирование корпоративных структур на отечественных 
предприятиях в решающей степени связаны с приватизацией предприятий и 
изменением общественного строя в России. Такие преобразования коренным 
образом изменили экономические отношения на российских предприятиях. В 
то же время современная теория по вопросам корпоративного управления, 
привносимая из-за рубежа, исходит из превалирования доминанты измене
ний внешних условий функционирования предприятия (по М. Портеру, И. 
Ансофу и др.). 

Во-вторых, изменения в форме собственности предприятий приводит к 
необходимости осуществить переход от господствующего в методологии 
управления общественной собственностью на средства производства народ
нохозяйственного подхода к новьм подходам - предпринимательскому, кор
поративному и другим, которые более широко используются при частной 
собственности. 

Необходимость изучения экономических и методологических аспек
тов российского корпоративного управления-преш^^щЯ^ Предопределя
ется весьма непродолжительным периЬйом"|]|̂ (̂ _§й;№№в*, необходимостью 
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современной экономической теории, менеджмента и маркетинга, коммерче
ского и торгового права, финансового менеджмента развитых стран для 
оценки и выбора эффективных управленческих решений в условиях неопре
деленности и риска, которые должны являться основой их деятельности. Это 
обуславливает актуальность научного исследования данной проблемы. 

Институциональная, законодательная и нормативная база создания, 
функционирования и управления корпоративными структурами в стране пока 
остается несовершенной, что требует выявления имеющихся недостатков и 
противоречий для разработки мер по совершенствованию финансово-
экономической и правовой основы их деятельности. Сегодня крайне важно 
усиливать законодательное, научное, нормативно-методическое, проектное и 
организационное обеспечение процессов формирования разнообразных кор
поративных механизмов в сфере крупного бизнеса и управления ими, что 
также подтверждает большую актуальность и важность выбранной нами те
мы исследований. 

Состояние изученности темы. Проблемам развития хозяйствующих 
субъектов национальных экономик большое внимание было уделено в трудах 
известных экономистов прошлого периода - К.Маркса, А.Маршалла, 
Дж.М.Кейнса, Н.Калдора, Н.Кондратьева, П.Самуэлсона, М.Фридмена, 
Ф.Хайека, Дж.Хикса, Й.Шумпетера и многих других. 

В современной научной литературе проблематика отношений собст
венности и управления организациями рассмотрены в работах И.Ансоффа, 
В. А. Балуковой, К.Боумэна, Р.Буайе, Ю. Винслава, С.Ю.Глазьева, 
П.Г.Грабового, П.Дойля, Г. Долгопятовой, А.П. Дороговцева, Г.Б. Клейнера, 
А.Н. Клепача, Д.Котца, Б.Г.Литвака, В.И. Маевского, У.Мастенбрука, А.Л. 
Николаева, А.Радыгина, В.Г.Садкова, С.Г. Светунькова, П.П. Табурчака, 
Е.Торкановского, Е.Д. Щетининой, Ю.В.Яременко, А.Р. Маматказина и мно
гих других авторов. Вместе с тем проблемы трансформации, реструктуриза
ции и управления корпоративными организациями продолжают активно об
суждаться в современных научно-теоретических изданиях и публикациях 
средств массовой информации, что обусловлено исторической новизной и 
неразработанностью проблемы и предопределяет необходимость активиза
ции научных исследований по данным вопросам. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка теоретических основ и методологии формирования стра
тегий корпоративного управления, определение тенденций трансформации и 
реструктуризации управления в корпоративном секторе национальной эко
номики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
основные задачи: 

выявить тенденции и противоречия в развитии отношений собствен
ности и управления в условиях глобализации экономики; 

определить основные цели и задачи управления в условиях возрас
тающей нестабильности внешней среды организаций; 



провести анализ современных тенденций и экономических механиз
мов становления и развития корпоративных структур в экономике России; 

разработать теоретические и методологические положения обоснова
ния выбора стратегий корпоративного управления; 

исследовать проблемы реализации управленческих решений в услови
ях экономической нестабильности и изменений; 

разработать ситуационные модели и методы управления организа
циями и методики определения эффективности выбора управленческих ре
шений; 

обосновать методологические принципы реструктуризации промыш
ленных предприятий на корпоративной модели ресурсно-целевой оптимиза
ции применительно к предприятиям нефтехимии; 

предложить механизм контроля собственников над управлением ак
ционерными организациями; 

предложить системы показателей, характеризующих условия реструк
туризации промышленных предприятий на принципах корпоративного под
хода; 

разработка методического инструментария механизмов управления 
экономической эффективностью корпораций, пригодного к использованию в 
ERP-системах. 

Объектом исследования являются акционерные организации реально
го сектора экономики Российской Федерации. 

Предметом исследования являются теоретико-методологические и ме
тодические проблемы организационных, правовых и экономических отноше
ний управления в интегрированных корпоративных формированиях, модели 
и методы управленческого воздействия на их деятельность. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
теоретические работы по макро- и микроэкономике, менеджменту, маркетин
гу, финансам и другим экономическим наукам, законодательные и норматив
ные акты Российской Федерации. В процессе работы использовались сис
темный, монографический, статистический, эвристический и другие методы 
исследований, публикации научных изданий и средств массовой информа
ции. 

Научная новизна и значимость диссертационной работы заключается 
в развитии теоретических и методологических основ, моделей и методиче
ских положений формирования стратегии корпоративного управления пред
приятиями, трансформации и реструктуризации на основе гармонического 
развития отношений собственности и управления. 

Научная новизна заключается в следующем: 
1. Разработан механизм трансформации корпоративного управления в 

условиях ускорения темпов научно-технического прогресса под воздействи
ем высоких технологий и системы Интернет, глобализации экономики, их 
влияния на развитие организаций и изменений деятельности компаний; 



2. Выявлены особенности функционирования современных корпора
тивных структур, проявляющиеся в постоянной трансформации стратегий их 
деятельности, ориентации на потребителей, распгарении масштабов трансна
ционализации и глобализации производства, ускоренном освоении новых 
рынков сбыта своей продукции, что приводит к ужесточению конкурентной 
борьбы между ТНК и национальными компаниями, усилению процессов 
слияний и поглощений фирм, способствует возникновению и углублению 
кризисов акционерных организаций; 

3. Раскрыта сущность концепции корпоративной реструктуризации 
промышленных предприятий, выявлена взаимосвязь между основными со
ставляющими трансформации предприятий, обоснованы варианты роли 
предприятий как объекта реструктуризации и субъекта конкурентоспособно
го предложения. 

4. Обоснована методология оценки влияния заинтересованных групп 
(собственники, поставщики, потребители, кредиторы, менеджмент, персонал 
и др.) на эффективность управления предприятиями и организациями. 

5. Разработаны методы и модели ситуационного подхода к выработке и 
реализации управленческих решений в условиях экономической нестабиль
ности, кризисов и изменений акционерных организаций, в том числе ситуа
ционная модель устойчивости фирмы в рыночной среде «менеджмент - пер
сонал - собственники - кредиторы» и матрица выбора стратегий антикризис
ного управления «этапы - стратегии» в зависимости от финансового состоя
ния предприятий; 

6. Предложены методы определения эффективности выбора управлен
ческих решений при различных целях деятельности корпоративных струк
тур; 

7. Разработаны методы технико-экономического обоснования реструк
туризации фирм, инструментарии, экономический механизм определения 
эффективности корпоративного управления; 

8. Проведен сравнительный анализ основных форм организации и 
принципов функционирования корпоративных структур в Российской Феде
рации, в том числе финансово-промышленных групп, холдингов и других 
интегрированных акционерных организаций, внесены конкретные предложе
ния по их совершенствованию с целью повышения конкурентоспособности 
национальных корпоративных формирований на мировом рынке; 

9. Определено влияние фактора собственности на функционирование 
акционерных обществ и предложены меры по усилению ответственности и 
воздействия акционеров-собственников на эффективность финансово-
хозяйственной деятельности корпоративных структур; 

10. Обоснована роль и значение менеджмента в повышении эффектив
ности управления предприятиями корпоративного сектора экономики Рос
сии. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее основные 
выводы и предложения могут быть использованы законодательными и ис-



полнительными органами власти на федеральном и региональном уровнях, а 
также менеджментом организаций для принятия научно-обоснованных ре
шений по повышению эффективности деятельности корпоративных струк
тур, что является весьма актуальной и важной проблемой для многих россий
ских предприятий. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
доложены на: II международной научно-практической конференции «Финан
совые проблемы Российской Федерации и пути их решения: теория и прак
тика» (Санкт-Петербург, 17 мая 2001 года); Ш Международной научно-
практической конференции «Экономика, экология и общество России в XXI 
столетии» (Санкт-Петербург, 2001г.); Ш всероссийской научно-практической 
конференции «Проблемы совершенствования механизма хозяйствования в 
современных условиях» (Пенза, 2001г.); на Международной научной конфе
ренции «СовершенстБование теории и методики менеджмента промышлен
ности» (Халли, Германия, октябрь 2002г.). 

Результаты исследования использованы: 
- в учебном процессе при преподавании курсов «Менеджмент», «Ор

ганизация и управлением производством», «Антикризисное управление», в 
дисциплинах корпоративного и финансового права Санкт-Петербургского 
государственного технологического института (Технического университета), 
ряда других высших учебных заведений; 

- экономическими субъектами при разработке стратегии и механизма 
интеграции и корпоративного управления в условиях неопределенности ры
ночной ситуации; 

- комитетом по экономике и промышленному развитию города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Северо-Западное отделение Федераль
ной службы по финансовому оздоровлению и несостоятельности предпри
ятий. 

По теме диссертации автором опубликовано 41 печатных работ об
щим объемом 115 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, выводов и предложений, списка использованной литературы и прило
жений. Она изложена на 402 страницах компьютерного текста, содержит 
32 таблицы, 31 рисунок и 5 приложений. Содержание работы является 
следующим: 



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретические исследования и современные тенденции развития 
отношений корпоративной собственности и управления как основа 

повышения эффективности деятельности предприятий. 

Как известно, навязанная России развитыми странами и международ
ными финансовыми институтами модель проведения рыночных реформ пре
следовала своей главной целью трансформацию бывшей государственно-
бюрократической формы собственности в частно-корпоративную. Однако, 
как это показано в работе, осуществленную в стране стратегию приватизации 
многие отечественные и зарубежные ученые (А.Радыгин, О.Уильямсон и др.) 
с точки зрения новой институциональной теории считают не вполне удачной. 
Отличительной чертой российской и других переходных экономик стало по
стоянное перераспределение прав собственности и имущества под опреде
ляющим влиянием локального корпоративного регулирования («конкурен
ция» корпораций) и внеэкономических факторов (государственные акты, 
коррупция и т.п.). Нередко формально зафиксированные права собственно
сти оказываются недостаточным основанием для того, чтобы собственник 
мог их реализовать. Поэтому формы собственности, юридически зафиксиро
ванные в переходных обществах, неадекватны их действительному экономи
ческому содержанию. Немалая часть приватизированных, то есть формально 
считающихся частными предприятий (акционерных обществ), находится в 
смешанной собственности либо со значительным участием государства, либо 
со значительной долей акционерного капитала в руках инсайдеров (менедже
ров и работников). 

Отмеченная специфика структуры корпоративной собственности, по 
мнению автора, обостряет и без того присущие данной форме производст
венных отношений противоречия между правами собственности и управле
нием. Формирующаяся в России структура собственности корпораций носит 
промежуточный характер, и делать выводы о ее тяготении к той или иной 
классической модели (англо-американской, континентальной (немецкой) или 
японской) пока преждевременно. По нашему мнению она более тяготеет к 
одному из самых популярных вариантов - предпринимательской модели 
управления (табл. 1). 

В этой модели в корпорации есть и собственники, и наемные менед
жеры, однако их полномочия жестко не разделены. Наряду с менеджментом, 
занимающимся оперативным управлением, действует неформальный инсти
тут «кураторов менеджмента», который контролирует структуру верхнего 
уровня управления с целью обеспечения его деятельности в интересах собст
венников. Из всех них формируется «управленческое ядро», выполняющее 
предпринимательскую функцию. Однако наличие внешних собственников, 
неустойчивость госрегулирования и экономической политики создают для 
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бизнеса высокий уровень неопределенности и непредсказуемости, что оказы
вает на внутренние процессы корпоративного управления дезорганизующее 
воздействие. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики моделей корпоративного 
управления 

Характеристики 
моделей 

Система соци
альных ценностей 

Роль трудовых 
коллективов 

Основной способ 
финансирования 
Информационная 

асимметрия 

Временной гори
зонт инвестиро

вания 
Стоимость капи

тала 
Рынок капитала 

Основная эконо
мическая единица 
в кру1шом бизне

се 
Тип инвестиций 

Оплата менедж
мента 

Структура акцио
нерного капитала 

Англо-
американская 

Индивидуализм, 
свобода выбора 

Пассивная 

Фондовый рынок 

Менеджмент 

Краткосрочный 

Высокая 

Высоколиквид
ный 

Компания (кор
порация) 

Радикальные 

Высокая 

Дисперсная 

Немецкая 

Социальное 
взаимодействие 

и согласие 
Активная 

Банки 

Менеджмент, 
«домашний 

банк» 
Долгосрочный 

Средняя 

Ликвидный 

Холдинг 

Сложные 

Средняя 

Существенно 
сконцентриро

ванная 

Японская 

Взаимодействие и 
доверие 

Активная сопри
частность 

Банки 

Главный банк 

Долгосрочный 

Низкая 

Относительно 
ликвидный 

Кейрецу 

Инкременталь
ные 

Низкая 

Сконцентриро
ванная 

Предприниматель
ская 

Неопределенная 

Экстремальное 
реагирование 

За счет близости к вла
стным структурам 

Предпринимательское 
ядро 

Сиюминутный 

Неопределенная 

Неликвидный 

Конгломерат 

Авантюрные 

С высокой дисперсией 

В высокой степени не
определенная 

Для разрешения данных противоречий с научной точки зрения автор 
предлагает использовать концептуальные подходы теорий агентский отно
шений и асимметричной информации, которые обстоятельно описаны в ра
боте. Проблема должна решаться в нахождении оптимальной увязки возна
граждения руководителей корпораций по результатам их деятельности и ус
тановлении определенного контроля за их действиями. В качестве механиз
мов побуждения действий менеджеров в интересах акционеров предлагают
ся: 1) системы стимулирования на основе показателей деятельности фирмы 
(наградные акции); 2) непосредственное вмешательство акционеров; 3) угро
за увольнения; 4) угроза скупки контрольного пакета акций, что является 
особенно актуальным для современного этапа развития российской экономи
ки. 

В развитие данного тезиса в диссертационной работе проведен об
стоятельный анализ целей и задач корпоративного управления. 



Прибыльность принято считать основным показателем успешной ра
боты подразделения или корпорации в целом. Главная причина высокого 
рейтинга прибыли или дохода заключается в том, что они являются основ
ными критериями оценки результативности работы компании фондовым 
рынком. Однако, несмотря на чрезмерную популярность показателей прибы
ли, их слабые стороны давно не представляют ни для кого секрета. Показате
лями прибыли легко манипулировать вполне законными методами бухгал
терского учета и другими, которые подробно описаны в работе. 

Четыре из пяти опрошенных фирм ставят на второе место после полу
чения прибыли задачу роста, увеличения товарооборота или активов компа
нии. Данная цель может быть достигнута как за счет новых капиталовложе
ний, так и путем слияний и поглощений компаний. 

Рост компании, безусловно, важен, однако лозунг «Развитие ради раз
вития», в сравнении с целью «Прибыль ради прибыли», оказывается еще бо
лее опасной стратегией, в чем на собственном опыте убедилась большая 
часть следовавхпих ей фирм. С помощью специальной компьютерной про
граммы, разработанной на Западе с целью определения причин крушения 
компаний в 1980-е гг., бьшо обнаружено, что слишком быстрый рост объема 
продаж является предвестником неминуемого банкротства. Ярким примером 
является недавнее банкротство одной из крупнейших в мире (седьмое место) 
американской корпорации Еш о̂п, стоимость акций которой упала с 89 долл. 
до 26 центов. 

В настоящее время наиболее достойной целью «интеллигентного» 
бизнеса считается повышение стоимости акционерного капитала, поскольку 
•именно владелыщ акций являются законными собственниками компании. 
Стоимость капитала акционеров компании повышается при выплате им вы
соких дивидендов, увеличении рыночной стоимости акций. 

На практике это означает управление предприятием с целью получе
ния реальных денежных средств, а не «бумажных» прибылей. Если цель 
компании состоит в повышении стоимости капитала акционеров, предпри
ятию следует инвестировать средства только в тех случаях, когда оно рассчи
тывает на прибыль большую, чем ее собственники получат при альтернатив
ных вложениях. В этом случае, если некое подразделение компании пред
ставляет особую ценность для другой фирмы, оно тотчас продается, а полу
ченные средства распределяются между акционерами. 

Однако и стремление максимально увеличить стоимость акционерно
го капитала влечет за собой определенные проблемы, например конфликт 
интересов между различньши заинтересованными группами. 

Маркетинговую ориентацию, согласно которой лидерство на рынке 
достигается посредством наиболее полного удовлетворения потребностей 
покупателей, обычно связывают с практикой японских компаний, а стремле
ние к прибыли - с их британскими и американскими конкурентами, которые 
во главу угла ставят прежде всего краткосрочные финансовые результаты. С 
другой стороны, не следует доводить до абсурда и ориентацию на рынок. 
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Конечно, потребители предпочли бы высочайшее качество, первоклассное 
обслуживание и минимальные цены, однако компания, удовлетворяющая эти 
противоречивые желания, поступает, по крайней мере, неблагоразумно. На 
практике необходимо найти равновесие между интересами акционеров (вы
сокая прибыль) и желаниями потребителей. 

Основная проблема рассмотренных нами целей заключается в том, 
что они ориентируют систему управления компанией на каком-то одном на
правлении и выполнение обязательств только перед одной заинтересованной 
в деятельности фирмы группой. Однако современной компании необходимо 
развиваться не в плоскости, а в пространстве, удовлетворяя потребности не 
только акционеров, но и сотрудников, менеджеров, потребителей, поставщи
ков, кредиторов, правительства, общества и других заинтересованных групп. 

Поэтому главная задача оптимизации целей корпоративного управле
ния - примирение различных и отчасти противоречивых интересов. На рис. 1. 
в графической форме представлены ожидания представителей различных за
интересованных групп типичной компании. Хорошо и стабильно работаю
щая организация примиряет эти интересы без особых усилий, так как пред
ставители групп обычно просто желают получить удовлетворительную ком
пенсацию за свое участие в деле. Кроме того, ожидания изменяются по воз
растающей - новые потребности основываются на том, что было достигнуто 
ранее. 

Менеджеры 

Денежное вознаграж

дение, престиж, власть 

Органы 

Государственной вла

сти 

Налоги, занятость 

Сотрудники 

Гарантия занятости, 

оплата труда, удов-

летворение в работе 

Акционеры 

Установление контроля 

над предприятием, ди-

виденды, рост капитала 

\ 7̂  
^ Зона ^ 

Фирма 

1^ 

^ Толерантности ^^ 

Кредиторы 

Проценты, гарантии воз

врата суммы кредита 

Работники 

органов 

Государственной власти 

Чинопочитание, взятка 

Потребители 

Качество продукции, 

обслуживание, цен-

Поставщики 

Регулярность поста

вок, длительное со-

трудничество 

Общество 

Занятость, охрана ок

ружающей среды, бла-

готворительность 

Меньшинства 

Честная работа, отсутст

вие дискриминации 

Рисунок 1. Заинтересованные группы и их ожидания 

На практике управление должно осуществляться в так называемой зо
не толерантности - области эффективной деятельности, находясь в которой 
фирма в состоянии удовлетворить интересы всех основных заинтересован
ных групп. Когда деятельность компании приводит к выходу за пределы этой 
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равновесной зоны и ей не удается выйти на минимальный уровень эффектив
ности работы или она сосредоточивает все свои усилия на достижении более 
чем одной из рассмотренных целей (максимум внимания одному вопросу оз
начает минимум времени на решение другого), возникает угроза самому ее 
существованию. 

2. Научные и методологические аспекты выбора и разработки 
эффективных управленческих стратегий в корпоративных формированиях 

Системы организации и управления ведущих компаний совершенст
вовались в течение многих лет по мере того, как росло понимание важности 
внешних перемен (табл. 2). Самые первые системы были чисто финансовыми 
и основывались на годовом бюджетном цикле. Их главная задача состояла в 
управлении издержками. Ускорение темпов экономического развития в 1950-
1960 гг. заставило уделить значительно больше внимания внешним факто
рам, а также разработке направлений развития и прогнозированию благопри
ятных возможностей в будущем. 

Таблица 2. Эволюция 

Характеристики 

Задачи менедж
мента 

Предположения 

Цели 

Планирование 

Период популяр
ности 

Финансовое 
планирование 

Бюджет и 
управление 

Долгосрочная 
стабильность 

Исполнение бюд
жета 

Годовое 

Конец 1950-х гг. 

стратегии и методов управления 
Перспективное пла

нирование 

Предвидение изме
нений рынка 

Сохранение сущест
вующих тенденций 

Прогнозирование 
будущего 

На пятилетний пе
риод с ежегодными 

коррективами 
1960-е гг. 

Стратегическое 
планирование 

Реакция на внеш
ние перемены 

Прогнозируемость 
новых тенденций и 
внезапных событий 

Стратегическое 
мышление 

Ежегодные коррек
тировки 

1970-е гг. 

Стратегический 
рыночный ме

неджмент 
Использование 
стратегических 

окон 
Многие измене
ния внезапны и 
непредсказуемы 
Использование 
изменений для 
создания благо
приятных воз

можностей 
В режиме реаль

ного времени 

Начало 1980-х 
гг. 

Энергетический кризис 1970-х гг. открыл для компаний новую эру -
эру непредсказуемости и риска. Задачей стратегического управления стало 
понимание новой рыночной ситуации, позволяющее компании прогнозиро
вать ее изменения и адекватно на них реагировать. 

Современное стратегическое рыночное планирование или стратегиче
ский менеджмент характеризуется двумя важными особенностями. Во-
первых, он концентрирует внимание на рыночных возможностях компании, 
его основная задача - поиск путей их реализации посредством использования 
«стратегических окон» или, другими словами, смены парадигм. Во-вторых, 
он признает и учитывает тот факт, что многие рыночные изменения и соот-
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ветственно реакция компании выходят за рамки нормального цикла планиро
вания, а значит должно уделяться больше впимания сокращению времени ре
акции фирмы на внешние изменения для достижения преимуществ перед 
конкурентами. 

На верхнем уровне иерархии стратегического управления находится 
корпоративный план. Компании различаются по степени централизации его 
разработки. Компании стратегического планирования имеют центральное 
подразделение, занимающееся детальным планированием. Высшее руково
дство проявляет инициативу в вопросах разработки перспективных стратегий 
достижения долгосрочных конкурентных преимуществ, развития бизнес-
единиц компании и их взаимодействия между собой. Обычно они имеют 
матричные структуры во главе с подчиненными центру производственными 
менеджерами, ответственными за развитие глобальных стратегий. 

Противоположный подход демонстрируют компании финансового 
контроля. Их центр немногочислен и не занимается разработкой стратегий 
бизнес-единиц. Штаб-квартира устанавливает и жестко контролирует выпол
нение плановых заданий по доходам и денежным потокам каждой бизнес-
единицей, т. е. она действует как холдинговая компания. Менеджеры несут 
персональную ответственность за выполнение поставленных задач, но имеют 
свободу в выборе методов их решения. Такие компании ориентируются на 
краткосрочные перспективы, стремятся к быстрой окупаемости и растут за 
счет приобретения новых структур, а не внутреннего развития. 

Компании, придерживающиеся принципов стратегического контроля, 
занимают промежуточное положение. Основная ответственность за страте
гическое планирование возлагается на операционные единицы. Однако, 
высшее руководство контролирует баланс направлений бизнеса в долгосроч
ной перспективе. Текущий контроль может быть ослаблен, если перспективы 
развития бизнес-единиц представляются благоприятными. Высшее руково
дство контролирует стратегии, принятые бизнес-единицами, и, если они оце
ниваются как недостаточно убедительные, воздерживается от выделения ре
сурсов на их реализацию. Сравнительные характеристики трех типов компа
ний приведены в таблице 3. 

По мнению аналитиков, ни один из этих подходов не демонстрирует 
отчетливого преимущества перед другими, так как общий успех детермини
руется множеством факторов. Стратегическое планирование исключительно 
эффективно для концентрации усилий на создании устойчивых конкурент
ных преимуществ, а финансовый контроль зарекомендовал себя весьма дей
ственным средством стимулирования персонала и анализа результатов хо
зяйственной деятельности. Ориентация руководства на решение стратегиче
ских задач облегчает устойчивый рост компании в будущем, в то время как 
финансовый контроль позволяет улучшить ее текущие показатели. К тому же 
в краткосрочном периоде он представляется менее рискованным и может 
обеспечить высокие прибыли. Выбор стратегий и методов управления, орга
низационных структур зависит и от типа отрасли, в которой они реализуют-
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ся. в динамичных, требующих интенсивного привлечения средств отраслях, 
таких как электроника и фармацевтика, жесткий финансовый контроль мо
жет погубить успешный бизнес. Однако в зрелых отраслях ориентация на по
лучение устойчивой прибыли позволяет сконцентрировать ресурсы для реа
лизации долгосрочной программы роста производства. 

Таблица 3. Роль штаб-квартиры компании в стратегическом рыночном 
планировании и управлении производством 

Характеристики 

Участие штаб-
квартиры компании в 

стратегическом плани
ровании 

Тип организационной 
структуры 

Синергизм СБЕ 
Ценности, на которые 
ориентирован менедж

мент 

Развитие компании 

Корпоративная стратегия и стиль 
Стратегическое 
планирование 

Доминирующее 

Матричная 

Высокий 
Взаимное сотрудни

чество 

Преимущественно 
путем внутреннего 

планирования 

Стратегический 
контроль 

Сбалансированное 

Дивизиональная 

Средний 
Персональная ответ

ственность за все 
сферы деятельности 

Смешанный 

Финансовый 
контроль 

Минимальное 

Холдинговая 
компания 
Низкий 

Персональная 
ответственность 

за результаты 
работы 

Поглощения 

Определяющими элементами стратегии являются решения о разме
щении ресурсов и создании длительных конкурентных преимуществ. Реше
ние о размещении ресурсов - это выбор товаров и рынков, для определения 
которых обычно используется матрица направлений роста фирмы (рис. 2). 
Предполагается, что компания имеет возможность развития в четырех на
правлениях. 

Стратегия проникновения на рынок обычно связана с наименьшим 
риском, по крайней мере, в краткосрочном периоде. В данном случае компа
ния не преследует цели разработки новых товаров или освоения перспектив
ных рынков, а стремится расширить принадлежащую ей долю текущего рын
ка или увеличить сбыт производимых ею товаров. 

Однако такого рода стратегии в конечном итоге ограничены размера
ми рынка и появлением новых товаров. На смену им приходит стратегия раз
работки товара. В данном случае фирма остается на освоенном рынке, однако 
внедряет новые или улучшенные товары или расширяет ассортимент уже 
имеющихся. 

Стратегия следующего уровня - развитие рынка, когда компания 
«проталкивает» вьшускаемые ею товары на новые географические рынки или 
сегменты рынка. 
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Существующие товары 
Стратегии проникновения на рынок 
• Расширение доли рынка 
• Увеличение интенсивности потребления 
товара: 
- увеличение частоты совершения покупок 

- увеличение количества используемого 
товара 
- новые возможности его применения 
Стратегия развития рынков 
• Расширение рынков сбыта 
Существующих товаров: 
- освоение новых географических рынков 
- освоение новых сегментов 

Новые товары 
Стратегии разработки товара 
• Модернизация товара 
• Расширение ассортимента 

• Продвижение новых товаров на уже 
освоенные рынки 

Стратегия диверсификации 
• Вертикальная интеграция: 
- прямая интеграция 
- обратная интеграция 
• Проникновение в смежные сферы 
экономической деятельности (кон
центрическая диверсификация) 
• Проникновение в новые сферы эко
номической деятельности (диверси
фикация по принципу конгломерата) 

Рисунок 2. Матрица направлений роста компании 

Последней возможностью является стратегия диверсификации. Обыч
но она сопряжена с наибольшим риском, поскольк>' требует исчерпывающей 
информации о новых рынках и товарах. 

На основе проведенного в работе анализа теоретических аспектов 
управления организациями в условиях изменений автором предложен ряд 
моделей, позволяющих оптимизировать решение этих важных задач, прежде 
всего в кризисных ситуациях. 

Нам представляется, что в быстро изменяющейся обстановке корпо
ративного управления фирмой у менеджеров и собственников должны быть 
не одна стратегия, а набор их альтернатив, соответствующий тому или иному 
финансовому состоянию. При этом определяющими условиями их выбора 
должна быть ее способность удовлетворять требования кредиторов по теку
щим обязательствам и достаточность собственного капитала. В этом случае 
матрица выбора стратегии фирмы может быть построена на показателях те
кущей ликвидности компании и удельного веса собственного капитала фир
мы, который является залогом выполнения ее обязательств. При этом каждо
му варианту стратегии должен быть присущ определенный комплекс целей и 
задач, даже если возможности менеджмента и собственников для их дости
жения существенно ограничиваются (рисунок 3). 

Первое состояние фирмы, как правило, характеризуется либо прояв
лением экономической несостоятельности (превышения расходов над дохо
дами), либо технической неплатежеспособностью (временной нехватки 
средств для удовлетворения текущих обязательств). Продолжительность 
данного этапа может быть весьма неопределенной и предопределяется долго
терпением кредиторов, их способностью ожидать получение платежей свыше 
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отведенных законом трех месяцев. Очевидно, что главной стратегией ме
неджмента, сохраняющего права руководства фирмой в полном объеме, 
должно стать восстановление ее платежеспособности. 
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Показатели текущей ликвидности 
Высокий 

1 

3 

Восстановление 
платежеспособности 

Отсечение лишнего 
(реструктуризация) 

Низкий 

2 

4 

Сохранение предприятия 

Сохранение стоимости 
активов и мировое соглашение 

с кредиторами 

Рисунок 3. Матрица выбора стратегий изменений при управлении 
фирмой «этапы/стратегии». 

Второй этап начинается с окончанием терпения кредиторов и/или с 
действий конкурентов с целью установления контроля над фирмой, что в пе
риод продолжающегося передела собственности встречается достаточно час
то. Менеджеры и собственники фирмы частично сохраняют контроль над ее 
деятельностью и главной их стратегией в этот период должно стать сохране
ние (выживание) предприятия как единого целого, восстановления его пла
тежеспособности. В достижении этой цели менеджеры должны привлечь в 
союзники временного управляющего (если начаты процедуры арбитражного 
управления), продолжать реализацию намеченных мер по удовлетворению 
требований кредиторов и искать новые пути восстановления финансовой со
стоятельности фирмы. 

Третий этап начинается с решения арбитражного суда о введении 
внешнего управления фирмой. Именно на этом этапе законом предусматри
вается перепрофилирование производства, закрытие нерентабельных подраз
делений, продажа части имущества (бизнеса) должника. 

Такая стратегия «отсечения лишнего» широко используется в зару
бежной практике. Поэтому данный период можно было бы объявить перио
дом реструктуризации предприятия, существенно увеличить его продолжи
тельность (во Франции он может длиться до 10 лет) и предусмотреть участие 
собственников в планировании и проведении реорганизационных процедур. 
Не исключено, что часть собственников, например, держателей акций пред
приятия, чьи'интересы удовлетворяются в последнюю очередь и далеко не 
полном объеме, будут больше заинтересованы в продолжении деятельности 
предприятия, чем в его ликвидации. 

Выбор стратегии четвертого этапа в процессе конкурсного производ
ства для руководителей и собственников предприятия представляется весьма 
ограниченной. Все усилия конкурсного управляющего в данном случае на
правлены на обеспечение продажи активов и долгов фирмы, формирования 
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конкурсной массы для удовлетворения требований кредиторов. Руководство 
и собственники фирмы могут направлять свои усилия на сохранение реаль
ной стоимости активов фирмы, чтобы не допустить их продажи по бросовым 
ценам или заключить мировое соглашение. 

С точки зрения корпоративного управления главной целью деятельно
сти организации является выживание, обеспечение устойчивого положения 
фирмы в быстро меняющейся конкурентной рыночной среде, сохранение ее 
способности выполнять свои обязательства перед персоналом, кредиторами и 
собственниками. Это, по нашему мнению, служит основанием при разработ
ке управленческих стратегий ситуационной модели устойчивости фирмы в 
рыночной среде «менеджмент - персонал - собственники - кредиторы» (рис. 
4). 
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Персонал 

Собственники 
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Рисунок 4. Ситуационная модель устойчивости фирмы в рыночной 
среде «менеджмент - персонал - собственники - кредиторы» 

Включение в данную модель заинтересованных групп «менеджмент» 
и «персонал» не должно вызывать сомнений, поскольку они являются со
ставными частями любой организации. Ситуационные переменные «собст
венники» (сторонние инвесторы) и «кредиторы» (банки, поставщики и т.п.) 
относятся к факторам внешней среды прямого воздействия. Тем не менее, их 
включение в состав данной модели нам представляется оправданным, по
скольку: 1) характер воздействия этих факторов на эффективность, устойчи
вость и выживаемость в теоретическом и практическом плане является несо
мненным; 2) для большинства организаций общее число этих факторов (си
туационных переменных) является достаточно ограниченным и их взаимо
действие нередко происходит в рамках интегрированных корпоративных 
структур; 3) все эти факторы, как и сама организация, находятся под воздей
ствием систематического риска, порождаемого внешней средой, на который 
менеджмент фирм не может воздействовать. 

Взаимосвязь переменной «кредиторы» с другими объектами модели 
также может иметь разнообразный характер, регулируемый с помощью раз
личных теоретических подходов. Именно кредиторы имеют право возбудить 
судебные процедуры финансовой несостоятельности и банкротства предпри
ятий. Кредиторами предприятия могут выступать и поставщики, а взаимоот-
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ношения между ними могут рассматриваться в рамках логистических кон
цепций, например, применения системы «поставка точно в срок». В свою 
очередь предприятие может выступать кредитором потребителей своей про
дукции, что требует применения соответствующих подходов в области 
управления дебиторской задолженность и кредитной политики и т.п. 

Ситуативность данной модели, по нашему мнению, предопределяется 
тем, что она позволяет руководителям (менеджменту) комплексно оценить 
совокупность и силу связей между основными ситуационными переменными 
деятельности организации и использовать те или иные теоретические и прак
тические рекомендации для оптимизации этих связей в целях обеспечения 
эффективного функционирования, финансовой устойчивости и выживаемо
сти компаний, как это показано на рисунке 5. 

Менеджмент 

[Персонал [Кредиторы [Собственники 

Стили руководства' 
- авторитарный; 
- демократический; 
- нейтральный; 
- партисипативный; 
-алаптивный. 
Модели и методы принятия 
решений' 
- научный метод; 
- моделирование; 
- модель оптимизации обслу
живания; 
- модель управления запасами; 
- платежная матрица; 
- дерево решений; 
- экспертные оценки. 
Методы внедрения изменений' 
•принудительный; 
- адаптивный; 
- кризисный; 
- управление сопротивлением 
(метод аккордеона). 
Мотивация персонала' 
- процессуальные теории моти
вации; 
- теория ожиданий; 
- теория справедливости; 
- модель Портера Лоулера; 
Контроль 
Групповая динамика 
Управление конфликтами 
Управление производством 
Управление производительно
стью 

Теоретические концепции' 
• агентских отношений; 
-асимметричной информации; 
- оценки доходности финансовых 
активов; 
- структуры капитала Модильяни-
Миллера; 
- модель Миллера-Орра. 
Дивидендная политика: 
- теория иррелевантности диви
дендов; 
- теория налоговой «дифферен
циации»; 
- теория «синицы в руках». 
Цолгосрочное финансирование ка
питала 
Методы оценкирисков 
Методы управления корпорацион-
ными рисками 
Реорганизация корпораций слия
ния, покупки, дробление: 
- враждебные и дружественные 
слияния; 
- регулирование слияний; 
- анализ слияний; 
- «отравленные пилюли» 
Холдинговые компании 
Анализ финансового состояния по 
схеме «Du Pont» 

Методы оценки кредитоспособ
ности заемщиков банками 
Мулътипликатиено-
дискриминатный анализ финан
сового состояния фирм 
Модели управления краткосроч
ным финансированием 
Цебиторская задолженность и 
кредитная политика 
Методы оценки инвестиций: 
• срок окупаемости; 
- учетная доходность; 
- внутренняя доходность; 
- чистый приведенный эффект; 
- индекс рентабельности; 
- метод эквивалентного аннуите
та; 
- анализ риска; 
- анализ чувствительности; 
- анализ сценариев; 
- анализ дерева решений; 
-имитационное моделирование 
методом Монте-Карло. 
Формирование оптимального 
бюджета капиталовложений 
Банкротство, определение и 
процедуры 
- досудебная санация; 
- временное управление; 
- внешнее управление; 
- конкурсное производство; 
- мировое соглашение 

Рисунок 5. Элементы инструментария ситуационной модели устойчи
вости фирм 
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Подобная модель может быть расширена и составлена для других си
туационных переменных - персонала, собствсннрпсов и кредиторов по от
дельности, так как между ними существует обратная связь той или иной си
лы, определяемая конкретным положением фирмы в конкурентной рыночной 
среде." 

Автор считает, что применение предлагаемой ситуационной модели 
устойчивости фирм в рыночной среде «менеджмент - персонал - собственни
ки - кредиторы» позволит углубить степень разработанности научных и тео
ретических подходов в области корпоративного управления, может стать по
лезной для ученых, преподавателей и студентов, занимающихся изучением 
этих проблем и оказать помощь в принятии обоснованных управленческих 
решений руководителям и специалистам акционерных организаций. 

Использование ситуационного подхода для определения эффективно
сти управленческих стратегий, можно представить состоящим из следующих 
основных этапов: 1) выбор технологий ситуационного анализа; 2) предвиде
ние последствий принимаемых решений; 3) интерпретация ситуации с выде
лением наиболее важных факторов (переменных) и оценкой возможных по
следствий их изменения; 4) принятие эффективного решения. 

При проведении ситуационного анализа используются специально 
разработанные технологии, базирующиеся в значительной степени на ис
пользовании современных методов получения, анализа и обработки эксперт
ной информации. Одной из основных задач этого анализа является установ
ление не всех, а именно основных факторов, оказывающих существенное 
влияние на развитие ситуации, и отбрасывание тех факторов, которые суще
ственного влияния оказать не могут. Для этого используются несколько ме
тодов установления основных влияющих факторов, которые описаны в рабо
те. 

Выбранный нами метод многомерного шкалирования позволяет 
уменьшить число факторов, принимаемых во внимание при анализе и оценке 
ожидаемых изменений ситуации в результате тех или иных управленческих 
решений. Не менее важной задачей, при этом является также содержательная 
интерпретация получаемого набора факторов. Другим важным моментом яв
ляется изучение механизмов, обуславливающих развитие и взаимодействие 
факторов, воздействие подчас противоположно ориентированных сил, кон
куренции и т. д. 

Так, при ориентации на максимизацию прибыли наиболее информа
тивными будут показатели рентабельности, прежде всего, рентабельности 
собственного капитала (ROE - Return of Equity). 

На рис. 6 приведена схема модифицированного факторного анализа, 
которая демонстрирует зависимость показателя «рентабельность собственно
го капитала» от факторов «рентабельность реализованной продукции», «ре-
сурсоотдача» и «финансовый леверидж». 
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ROA 

ROE 

1 

Рентабельность продукции 

Чистая прибыль 

Выручка от реа
лизации 

Амортизация 

Прочие операци
онные 3 атраты 

1 
Выручка от реа

лизации 

Общие затраты 

Проценты 

X 

X 

Активы : на собственный капитал 

Ресурсоотдача 

1 
1 

Выручка от реа
лизации 

1 
Основные 
средства 

1 
Денежные 
средства 

Дебиторская за
долженность 

-1-

Сумма активов 

Оборотные 
средства 

Ликвидные 
ценные бумаги 

Рисунок. 6. Модифицированная схема факторного анализа 

В левой части схемы выделены субфакторы, влияющие на изменение 
рентабельности продукции для условной компании. В их числе выручка от 
реализации, затраты в общей сумме и по видам. В правой части схемы при
ведены различные виды активов, рассчитана оборачиваемость средств, вло
женных в них. 

Вьфажение, описывающее взаимосвязь показателей рентабельности 
активе (ROA), рентабельности реализованной продукции и ресурсоотдачи: 

ROA Рентабельность про
дукции 

Чистая прибыль 
Выручка or реализации 

Ресурсоотдача 

Выручка от реализации 
Сумма активов 

(1) 

Коэффициент ROE рассчитывается умножением коэффициента ROA 
на специальный мультипликатор, характеризующий соотношение собствен
ного капитала и авансированных в деятельность компании средств: 

ROE ROA 

Чистая прибьшь 

Мультипликатор собственного капитала 

Сумма активов 
Сумма ак'пгвов Собственный капитал (2) 
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Можно объединить формулы (1) и (2) для получения модифицирован
ной формулы: 

т,_,_ Рентабельность „ Мультипликатор ROE = X Ресурсоотдача х _ = продукции •^'^ собственного капитала 

= Чистая прибыль Выручка от реализации 
Вьфучка от реализации Сумма активов (3) 

X Сумма активов _ Чистая прибыль 
Собственный капитал Собственный капитал 

Исходя из рассмотренных выше рассуждений можно предложить сле
дующую формулу определения эффективности выбора управленческих ре
шений для компаний, которые ставят перед собой цель максимизации при
были: 

ROE = Rn X Ki + Rp X Кг + М X Кз (4) 

Где Rn - рентабельность продукции; 
Rp - ресурсоотдача; 
М - мультипликатор собственного капитала; 
Ki, К2, Кз - коэффициенты, характеризующие сравнительную весо

мость данных факторов для компании. Значения этих коэффициентов здесь и 
далее определяются методом экспертных оценок от 1 до 0. 

Для определения эффективности управленческих решений по разви
тию компании, ориентирующейся на увеличение своей доли рынка, может 
быть использована матрица рост/доля рынка, разработанная Бостонской кон
сультационной группой (матрица БКГ) в начале 1970-х гг., которая является 
вероятно, самым распространенным инструментом анализа современного 
менеджмента. 

Интегральный показатель (In), характеризующей эффективность вы
бора управленческого решения по данным факторам, может быть, по нашему 
мнению, рассчитан по формуле 

1п = РхК1+ДхК2 (5) 

Где Р - темпы роста объемов продаж (денежных потоков); 
Д - доля рынка фирмы, в %; 
Ki и Кг - коэффициенты, характеризующие сравнительную значимость 

данных факторов для фирмы. 
Как это было показано выше, достижение цели увеличения богатства 

акционеров корпораций может быть обеспечено двумя путями: 1) выплатой 
дивидендов; 2) ростом курса (рыночной стоимости) обыкновенных акций. 

Рыночная активность и положение компании на рьшке ценных бумаг 
могут быть оценены соответствующими коэффициентами, которые соотно-
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сят рыночную цену акции фирмы с ее учетной ценой и доходом на акцию. 
Эти коэффициенты позволяют менеджерам получить представление о том, 
как инвесторы относятся к текущей и перспективной деятельности компании. 
Если показатели ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости и 
рентабельности в порядке, то и коэффициенты рыночной активности и цена 
акции будут высокими. 

Коэффициент цена/доходы (Price/Earnings, Р/Е) показывает, сколько 
хотят платить инвесторы за доллар объявленной прибыли: 

тл l i «^ Цена акции КэффициентР/Е= (6) Доход на акцию 

Коэффициент Р/Е при прочих равных условиях выше у фирм с более 
высокими перспективами роста и ниже у фирм с нестабильным положением. 

Коэффициент котировки акции (Market/Book, М/В) рассчитывается 
делением рыночной цены акции на ее балансовую стоимость. Рыночная цена 
акции компании с относительно высоким коэффициентом рентабельности 
собственного капитала обычно превышает учетную цену. 

(7) 
Балансовая стой- Обыкновенный акционерный капитал 

мость акции Число обыкновенных акций в обращении 

Коэффициент котировки акции рассчитывается по формуле 

„ , , Рыночная цена акции 
Коэффициент М/В = (8) 

Балансовая стоимость акции Кроме того, аналитики применяют для анализа следующие коэффици
енты: 

„,„ _ Рыночная капитализация компании „, 
Объем реализации 

„ „ ^ Дивиденд на обыкновенную акцию ,.„, 
Рыночная цена обыкновенной акции 

Интегральный показатель (1а), характеризующий эффективность 
управленческого решения по факторам увеличения богатства акционеров, 
может быть рассчитан, по нашему мнению, по следующей формуле: 

1а = Р/ЕхК1 + М;̂ ВхК2 + Р/8хКз+Д/РхК4 (11) 

где К], Кг, Кз и К4 - коэффициенты, характеризующие весомость (зна
чимость) данных факторов для компании. 
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Для определения эффективности выбора управленческих решений, 
направленных на цели удовлетворения нужд потребителей, необходимо об
ратить внимание на ряд маркетинговых проблем. Вывод о значении марке
тинга непосредственно следует из теории обмена и рынков. Задача маркетин
га - содействие процессу обмена и совершенствования способности органи
зации участвовать во взаимовыгодном обмене с потребителями. Маркетинг 
менеджмент компании нацелен на привлечение потребителей и сохранение 
покупательской лояльности в долгосрочном периоде. Тем самым организа
ция получает ресурсы для удовлетворения запросов заинтересованных групп 
- акционеров, сотрудников и общества. 

Необходимость ориентации фирм на потребителей подтверждается 
следующими фактами. Лояльные потребители - высокоценный актив компа
нии. Если за первый год потребитель приносит предприятию прибыль в раз
мере 1 тыс.у.е., то за десять лет эта сумма возрастает в 50 раз. Они приобре
тают больше товаров фирмы, экономят ее время, менее чувствительны к цене 
и приводят за собой других покупателей. 

Привлечение новых потребителей обходится недешево, в 3-5 раз до
роже, чем удержание уже существующих. Такого рода затраты связаны с 
проведением маркетинговых исследований, организацией рекламы, прода
жей и ведением переговоров с потенциальными покупателями. Исследования 
показали, что ежегодно средняя фирма теряет 10 % своих потребителей и ес
ли эта цифра будет снижена вдвое, прибыль компании увеличится на 85 %. 

Плохое качество товара - не самый значимый фактор отказа от услуг 
компании. Только 14 % потребителей покидают фир\1у по этой причине. Две 
трети перестают обращаться в компанию из-за безразличного или неприем
лемого отношения к ним со стороны персонала. 

На основании приведенных выше данных йбжно предложить сле
дующий интегральный показатель определения эффективности управленче
ских решений по удовлетворению потребностей потребителей (1пот) 

1пот = ДЛхК1-ДНхК2 (12) 

Где АЛ - изменение удельного веса лояльных потребителей; 
Д Н - изменение удельного веса недовольных потребителей. 
К] и Кг - коэффициенты весомости (значимости) данных факторов для 

фирмы. 
Для сравнения эффективности альтернативных управленческих реше

ний и их влияния на выбор стратегий деятельности фирмы нами предлагается 
свести результаты расчетов в следующую таблицу показателей (табл. 4). 
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Таблица 4. Определение значимости интегральных показателей эф-
фективности для альтернативных решений 

Варианты 

Желательное направление изменений 
Среднеотраслевое значение 
Величина показателя 
А 
В 
С 
N 
Отношение к среднеотраслевому показа
телю 
А 
В 
С 
N 
Отношение к базовому показателю 
В 
С 
N 

Показатели 
ROE 

> 
In 

> 
la 

> 
InoT 

> 
Итого 

> 

На основе сравнения данных показателей топ-менеджерами могут 
быть приняты наиболее обоснованные решения, как по выбору основных 
стратегий, так и по наиболее эффективным путям их реализации. 

3. Современные тенденции и методы трансформации корпоративных 
// структур в экономике России. 

По нашему мнению, описанные в диссертационной работе принципы 
современной трансформации корпоративных структур в промышленности 
развитых стран пока не получили должного применения в российской эконо
мике. Этого и не могло случиться, поскольку период функционирования оте
чественных предприятий в рыночных условиях составляет всего десять лет. 
Свой вклад в структурную неопределенность внесла и промышленная поли
тика федеральных законодательньк и исполнительных органов власти, кото
рые до сего времени не придали ей четких очертаний и направления. 

Действительно, для группового бизнеса нужно многомерное про
странство. Закономерность этого перехода заключена в самой типологии 
центров финансового учета (ЦФУ) предприятий. В начале 50-х годов, когда 
на предприятиях возникали центры учета, они получали некоторую хозяйст
венную самостоятельность и становились хозрасчетными центрами. Затем 
часть из них превращалась в центры финансовой ответственности (ЦФО). 

Придание ЦФУ статуса ЦФО позволяет переходить от администра
тивных к финансовым методам управления, когда эффективность подразде
ления определяется не качеством выполнения закрепленных за ним функций, 
а финансовыми результатами. Такой переход - это своего рода революция, 
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так как это означает вытеснение административных методов управления эко
номическими. На Западе эта революция в управлении продолжается уже со
рок лет; в России же она только началась. Но именно она позволяет управ
лять в рамках одной корпорации многими разнородными бизнесами - ведь 
при максимальной степени децентрализации ЦФО выводится из структуры 
компании и получает статус дочерней фирмы (стратегической бизнес-
единицы), то есть происходит переход от дивизиональной структуры к хол
динговой. 

Однако подобная структурная перестройка идет весьма вяло, о чем 
свидетельствуют данные о количестве дочерних и зависимых предприятий в 
экономике России. В 1999 году их было 120,5 тыс. на 2980,6 тыс. организа
ций, в том числе 10,3 тыс. на 260 тыс. в промышленности. Это немного, хотя 
количество дочерних и зависимых предприятий возросло соответственно на 
38,3 и 21,2%. 

Однако это, по нашему мнению, не отражает действительного поло
жения дел, поскольку большое количество юридически самостоятельных 
предприятий входит в состав холдингов и акционерных обществ, представ
ленных крупнейшими компаниями страны. Их отраслевая структура в дина
мике приведена в таблице 5. 

Таблица 5. Отраслевая структура рейтинга «Эксперт-200» по объемам 
реализации, в % 

Отрасли 
Нефтяная и нефтегазовая промышленность 
Электроэнергетика 
Черная металлургия 
Машиностроение 
Цветная металлургия 
Химическая и нефтехимическая промышленность 
Угольная промышленность 
Пищевая промышленность 
Лесная, деревообрабатывающая промьппленность 
и целлюлозно-бумажная промышленность 
Прочие 

1999 
43 
21 
9 
8 
7 
4 

3,5 
2,5 
2 

-

2000 
48 
12 
10 
9 
9 
5 

1,5 
2 
1.5 

2 

2001 
52 
10 
8,5 
8,5 
8,5 
6,5 
1 
2 
2 

1 

Основной индикатор движения в списке крупнейших - коэффициент 
ранговой корреляции. Он показывает, насколько меняется порядок компаний 
в списке (1 - полное совпадение списков, -1 - обратный порядок). В 2001 году 
коэффициент вырос с 0,72 до 0,744. В принципе это значение соответствует 
общемировому уровню (0,7-0,8 в аналогичных рейтингах Financial Times, 
Fortune, Business Week и др.). 

Другой индикатор структурных изменений - появление в списке но
вых имен - показывает, что рейтинг обновился на четверть. Однако столь вы
сокая динамика во многом носит технический характер. Из 53 новых компа
ний новичками являются не более 30. Что касается остальных, то это либо 
компании, появившиеся в результате слияния (например, «Металлоинвест», 
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«Сибирский алюминий» и еще ряд холдингов), либо компании, отделившие
ся от холдингов. 

Концентрация российского крупного бизнеса несколько снизилась, 
хотя по-прежнему весьма высока. На первый дециль списка (10% крупней
ших компаний) приходится 72,1 % суммарной реализации, а на последний 
(10% из конца списка) - 1,3%. Децильный коэффициент дифференциации за 
год практически не изменился (56 против 55 в 2000 году и 60 в 1999). Для 
сравнения: этот показатель для 500 крупнейших компаний США равен 17,5, 
для 500 европейских - 33,6, для общемирового списка 500 - 8,1. 

Невзирая на промышленный рост, суммарная капитализация двухсот 
крупнейших по рыночной стоимости компаний за последний год практиче
ски не изменилась: она составляет 62,5 млрд долларов против 64,4 млрд на 1 
сентября 2000 года. Разница в 2 млрд несущественна, если принять во вни
мание ежедневные колебания котировок на 2-3%. Фондовый рынок еще не 
стал рынком капиталов. Российские акции недооценены как минимум в три 
раза. Об этом можно судить по такому показателю, как P/S ratio (отношение 
капитализации компании к объему реализации). Если среднеевропейский 
•уровень показателя составляет 2,0, то для «Эксперт-200. Капитализация» он 
равен всего лишь 0,64. Другой индикатор, Р/Е ratio (отношение капитализа
ции к чистой прибыли), для российских корпораций равен в среднем 3,5 про
тив 20,9 для европейского. Группировка фирм по этому показателю приведе
на в таблице б. 

Таблица 6. Отношение капитализации к прибьши после налогообло-
жения (Р/Е ratio) крупнейших компаний России на 31.08.2001 г. 

До1 
1,1-5,0 
5,1-10,0 
10,1-20,0 
20,1-50,0 
Свыше 50,1 
Убыточные 
Нет данных 
Итого 

Количество 
16 
73 
45 
24 
10 
2 
22 
8 

200 

Удельный вес, % 
8,0 

36,5 
22,5 
12,0 
5,0 
1.0 
11,0 
4,0 
100 

Показатель Р/Е ratio можно интерпретировать как срок окупаемости 
инвестиций в акции: чем меньше, тем лучше. Однако большинство россий
ских ценных бумаг не пользуется спросом. Инвесторы объясняют низкий 
уровень цен акций платой за высокий риск ведения бизнеса в России. Можно 
прийти к простому выводу: на те деньги, которые инвесторы готовы платить 
за российские компании, новый бизнес не создать. То есть акции могут быть 
инструментом передела собственности, прекрасным спекулятивным инстру
ментом, но не инструментом привлечения инвестиций. 

Еще одну закономерность российского рынка акций можно назвать 
«правило 10:90». На 10% наиболее активно торгующихся на рынке акций 
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приходятся 90% капитализации всего рынка. То есть реальный выбор инст-
р>'ментов гораздо уже, чем это может показаться на первый взгляд. 

Обособленность фондового рынка привела к тому, что два года про
мышленного роста в России не внесли серьезных изменений в предпочтения 
инвесторов. По-прежнему их интерес прикован к компаниям нефтегазового 
сектора, электроэнергетики и телекоммуникаций, которые составляют основу 
списка 30 компаний, наиболее высоко оцениваемых инвесторами. Возможно 
они и правы, поскольку 25% корпораций вообш;е не выплачивали дивидендов 
по своим акциям. В большинстве других он не превышал 1 рубля на акцию 
(таблица 7). 

В составе структуры промышленности стремительно растет доля но
вых холдингов и оболочечных компаний. Процесс создания холдингов на
чался в нефтяной промышленности, но быстро распространился на другие 
отрасли. В последние годы тенденция к активизации слияний и поглощений 
наиболее явно выражена в металлургическом и химическом комплексах. Од
нако и в таких отраслях, как машиностроение, пищевая и лесная промыш
ленность, все большее влияние приобретают компании, контролирующие це
лый ряд предприятий. 

Таблица 7. Группировка крупнейших компаний России по размерам 
дивидендов на одну обыкновенную акцию за 2000 г. (руб) 

0,0000 (не вьшлачивались) 
До 0,01 
0,01-0,10 
0,11-0,20 
0,21-0,30 
0,31-0,40 
0,41-0,50 
0,51-1,00 
Свыше 1,00 
Нет данных 
Итого 

Количество 
50 
18 
26 
14 
14 
8 
4 
15 
39 
12 

200 

Удельный вес, % 
25,0 
9,0 
13,0 
7,0 
7,0 
4,0 
2,0 
7,5 
19,5 
6,0 
100 

Интеграционные процессы протекают по схемам, предполагающим 
вертикальную или горизонтальную консолидацию. В первом случае в основе 
идеологии создания холдингов - концентрация как сырьевых, так и перераба
тывающих производств. Это позволяет получить максимальный выигрыш в 
результате контроля над всей цепочкой, создающей добавленную стоимость. 
Данная схема наиболее эффективна в отраслях, где значительно число техно
логических переделов: в нефтегазовой, химической и металлургической про
мышленности. 

При вертикальной консолидации холдинговые структуры, изначально 
формировавшиеся в пределах одного сегмента индустрии, проникают и в 
смежные отрасли. Нефтяные и газовые компании, владеющие сырьем для 
нефтехимии, активно внедрялись в химический комплекс, а интересы метал-
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лургических холдингов распространились на компании машиностроения. 
Так, группа компаний «Северсталь», образовшшая па базе крупнейшего 
предприятия черной металлургии и включающая, кроме него, несколько гор
но-обогатительных комбинатов и метизный завод, получила контроль над 
Ульяновским автомобилестроительным заводом. В состав «Сибала», близко
го к группе «Русский алюминий», вошли, в частности, Горьковский автомо
бильный завод и АО «Павловский автобус». Компании, контролируемые 
ОАО «Газпром», функционируют и в химической, и в металлургической 
промышленности. В нефтехимии ведущие позиции заняла контролируемая 
«Газпромом» АК «Сибур». 

В принципе, главной движущей силой всех заинтересованных групп в 
корпоративном управлении является получение дохода: от владения собст
венностью (акционеры), от обладания информацией и возможностью приня
тия управленческих решений (менеджмент), получения заработной платы 
(персонал). А это в свою очередь требует установления контроля за финансо
выми (денежными) потоками предприятий. Применяемые для этого методы в 
российской экономике весьма разнообразны (о чем свидетельствуют много
миллиардные утечки капитала за рубеж): создание фирм-однодневок, овла
дение наиболее доходными активами, операции в оффшорных зонах, бартер
ные сделки и многое другое. Здесь нам хотелось остановиться на проблемах 
давальческих операций, поскольку именно они служат основой вертикальной 
интеграции и финансового управления в современных российских корпора
тивных структурах. 

Давальческие (процессинговые) сделки представляют собой широко 
распространенную в России форму организации поставок сьфья на перераба
тывающие предприятия. При этом поставщик сырья одновременно выступает 
собственником конечной продукции. Часть ее может передаваться собствен
но производителю в качестве оплаты услуг по переработке. Механизм да
вальческих контрактов может существенно различаться: поставщиком могут 
выступать независимая компания и материнская компания в вертикально ин
тегрированной структуре; условия контрактов могут определяться разовыми 
сделками и долгосрочными соглашениями о сотрудничестве; договор может 
предполагать или не предполагать помощь давальца в реализации той части 
конечной продукции, которая переходит к перерабатывающему предпри
ятию. Давальчество можно рассматривать как разновидность гибридных 
форм организации, сочетающих рыночные и иерархические инструменты ко
ординации поведения производителей. Масштабы использования давальче
ских поставок сьфья в российской промышленности характеризуют данные 
таблицы 8. 
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Таблица 8. Доля некоторых видов промышленной продукции, произ-
веденная из давальческого сырья, 1996 - 2000 гг. (в %) 

Смолы полихлорвиниловые 
Полиэтилен и полипропилен 
Синтетический каучук 
Известь технологическая 
Бензин автомобильный 
Дизельное топливо 
Топочный мазут 
Чугун 
Сталь 
Электросталь 
Кокс (на 6% влажности) 
Мука 
Крупа 
Масло растительное 
Масло животное 
Сахар-песок 

1996г. 
54,19 
70,58 
51,72 
77,29 
54,65 
58,08 
72,79 
79,53 
79,93 
85,86 
86,37 
33,94 
55,35 
80,54 
12,65 
90,86 

1997 г. 
50,45 
79,88 
42,56 
75,05 
66,79 
70,53 
85,70 
82,51 
81,12 
87,51 
82,54 
38,62 
56,70 
77.85 
13,03 
89,65 

1998 г. 
54,77 
76,97 
43,31 
86,46 
81,38 
88,88 
89,28 
94,74 
94,40 
97.33 
76,81 
45,40 
53,43 
72,02 
15,87 
89,30 

1999 г. 
45,70 
50,20 
29,60 
85,10 
88,20 
88,20 
95,10 
88,80 
94,90 
98,20 
78,00 
40,30 
48,50 
75,70 
17,90 
94,10 

2000 г. 
57,01 
58,79 
41,80 
85,00 
92,42 
91,48 
95,89 
87,50 
94,49 
97,19 
82,62 
41,35 
46,76 
65.56 
19,79 
93,37 

В экономической литературе давальчество рассматривается в одном 
ряду с другими формами неденежных расчетов - бартером, взаимозачетами, 
специфическим вексельным обращением и т.д. Однако оно представляет осо
бый интерес хотя бы потому, что такая форма сделок демонстрирует гораздо 
большую устойчивость, чем бартерные трансакции. По данным Российского 
бюллетеня конъюнктурных опросов Института экономики переходного пе
риода, в последние три года доля реализации продукции по бартеру неуклон
но снижалась: если в 1996-1998 гг. она составляла в среднем по промышлен
ности 52%, то в 1999-2000 гг. находилась на уровне 16%, а в апреле 2001 г. 
снизилась до 12%. В отношении давальческих сделок этого не наблюдается: 
доля производства большинства видов продукции из давальческого сырья ос
тается практически неизменной. 

Эффективность давальческих расчетов по сравнению с другими фор
мами трансакций основывается на двух факторах. Во-первых, давальческие 
схемы предоставляют лучшие возможности для контроля над потоками внут
ри группы. Материнской компании в рамках холдинга легче контролировать 
действия дочерних, опираясь на натуральные показатели, нежели на финан
совые, - потому, что финансовая отчетность российских предприятий сложна 
и зачастую сознательно запутанна. Во-вторых, давальческие сделки можно 
рассматривать как разновидность стимулируюш1их контрактов для перераба
тывающих предприятий. 

Важным результатом давальческих контрактов служит укрепление в 
российской экономике сетей <фекомбинированной собственности». Устойчи
вое взаимодействие между давальцем и перерабатывающим предприятием 
приводит к перераспределению реальных прав собственности на активы по
следнего. Происходит экспроприация прав собственности у их формальных 
владельцев. Практика устойчивых и повторяющихся давальческих контрак-
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тов означает возникновение единой фирмы путем вертикальной интеграции. 
Фактические границы такой фирмы не совпадают с формальными рамками. 
Пути становления подобных фирм в переходной экономике весьма разнооб
разны, и давальчество представляет лишь один из них. Оценивая перспекти
вы развития таких неформальных объединений, большинство аналитиков 
сходятся в том, что часть из них в будущем послужит базой организационно 
оформленных объединений, основанных на акционерных связях. 

Проведенный в работе анализ многочисленных публикаций научных 
изданий и средств массовой информации убедительно свидетельствует о том, 
что в корпоративном секторе российской экономики идет активная борьба за 
передел прав собственности и управления. Для этого используется много 
различных методов, прежде всего, несовершенство законодательства, позво
ляющего без особого труда установить контроль за предприятием или полу
чить доход от продажи его ценных бумаг за счет корпоративного шантажа. 

В диссертационной работе приведен подробный анализ других форм и 
методов передела корпоративной собственности и управления путем исполь
зования закона «О банкротстве», скупки долгов, товарных векселей и других 
обязательств фирм, административных методов. При негативном отношении 
к этим процессам, автор считает, что они станут мощнейшим фактором «ес
тественного отбора» для руководства российских компаний. Выживут, как 
всегда, сильнейшие, а в современный период глобализации экономики и 
предпринимательства это должны быть крупные структуры. 

4. Основные направления трансформации и развития стратегий 
корпоративного управления предприятиями в российской экономике 

После массовой приватизации в отношениях собственности и корпо
ративного контроля в российской промышленности произошли существен
ные изменения. Пока преждевременно говорить о становлении здесь преоб
ладающего типа корпоративного управления, хотя можно выделить следую
щие основные модели: 

1. Модель "частного предприятия", в которой совмещены функции 
собственников и управляющих. Крупнейший собственник - директор, при 
этом мелкими акционерами могут быть другие менеджеры, рядовые работ
ники, органы власти. Она могла сформироваться на небольших и средних 
предприятиях в благополучных секторах, ориентированных прежде всего на 
потребительский рынок или узкие эффективные сегменты других рынков. По 
особенностям управления подобные предприятия тяготеют к малому и сред
нему бизнесу, для них велики риски плохого качества менеджмента, несоот
ветствия растущих масштабов стилю и методам управления. 

2. Модель "коллективной менеджерской собственности", в которой 
совмещены функции собственников и управляющих. В этом случае группа 
высших менеджеров предприятия концентрирует контрольный пакет акций. 
Как правило, никто из ведущих акционеров не обладает блокирующим паке-
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том, но доля директора превышает доли каждого из членов "команды". Такая 
модель часто встречается на небольших и средних, реже на крупных пред
приятиях и чаще распространена в промышленности. Существенная черта 
данной модели - отложенный конфликт собственников и акционеров, что 
приведет к болезненному и затратному процессу перераспределения собст
венности. Кроме того, возможны риски, связанные с функционированием 
системы управления: трудности замены менеджера-акционера; проблемы 
формирования единой управленческой команды из числа акционеров и наем
ных служащих. 

3. Модель с концентрированным внешним владением, где внешний 
собственник распоряжается контрольным пакетом акций, а менеджеры - на
емный персонал или владельцы небольших пакетов (3-5%). Подобный тип 
контроля встречается на предприятиях любого размера благополучных сек
торов. Данная модель в основном формировалась в ходе вторичного перерас
пределения акционерной собственности. В последние годы для ее становле
ния (точнее - для упрочения контроля внешнего собственника) зачастую ис
пользуются процедуры банкротства. 

4. Модель с распыленным владением акциями, где контроль фактиче
ски принадлежит менеджменту предприятия. Для нее характерно то, что ме
неджер (команда менеджеров) обычно является собственником пакета акций 
средних размеров (5-10%). При этом остальные акции частично распьшены 
среди мельчайших акционеров - инсайдеров и сторонних лиц, частично на
ходятся в виде небольших пакетов у государственных органов, институцио
нальных инвесторов, других собственников. Такая модель складывается на 
крупных и очень крупных предприятиях в неблагополучных секторах эконо
мики, обремененных значительными социальными обязательствами. Они 
часто зависимы от госзаказа, работают в узких секторах рынка, как правило, 
имеют большую задолженность перед кредиторами и работниками, широко 
прибегают к бартеру и другим неденежным расчетам. 

Основными механизмами контроля за реализацией прав акционеров 
является: формирование и работа совета директоров или иного высшего ор
гана управления АО; деятельность общего собрания акционеров и формиро
вание оппозиции. 

Приведенные в работе данные исследований свидетельствуют, что в 
составе совета директоров превалируют представители администрации и 
трудового коллектива: они есть практически на всех предприятиях. Средняя 
доля участия инсайдеров в составе совета превысила 57%, доля участия 
внешних собственников (без учета органов власти) не превысила 1/3 членов 
совета. Таким образом, совет директоров в большинстве случаев "захвачен" 
менеджментом предприятий, использующим свою собственность и собст
венность аффилированных лиц, а также фактически распоряжающимся рас
пыленной собственностью трудового коллектива. Поэтому введение в дейст
вие с 01.01.2002 года новой редакции Федерального закона об акционерных 
обществах, которым существенно расширены как права миноритарных ак-
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ционеров, так и членов совета директоров, ставит много вопросов по эффек
тивности его применения. 

Другой экономический механизм корпоративного управления - собра
ние акционеров, деятельностью которого могут манипулировать админист
рация или крупные акционеры. Если модель контроля еще не сложилась или 
наблюдается модель с распыленным владением, то весьма вероятно появле
ние оппозиции, которая поддерживается внутренним механизмом противо
стояния с привлечением трудового коллектива, задействованием внешних 
административно-политических и криминальных рычагов. Для победы ис
пользуются дополнительные механизмы перераспределения собственности -
эмиссия акций, реорганизация. 

Очевидно, что менеджеры-акционеры используют для самозащиты 
все возможные механизмы, которые доступны собственникам. Эти механиз
мы са включают захват контроля в совете директоров и организацию оппози
ции в отношении других собственников, вытеснение их с предприятия. Ме
неджмент также формирует устойчивые связи с органами власти, манипули
рует позицией трудового коллектива, пытается заручиться его поддержкой на 
случай попыток смены руководства предприятия. 

Менеджеры используют также способы защиты, основанные на дос
тупе к управлению предприятием: 

а) установление конгроля над перераспределением собственности, ог
раничение доступа внешних собственников путем регулирования продаж ак
ций, ведения реестров акционеров, использования доверительного управле
ния госпакетом акций. Сложилась практика создания закрытых обществ или 
обществ с ограниченной ответственностью контролируемых руководством 
предприятия, которые консолидируют пакет акций трудовых коллективов 
для солидарного голосования. Те же цели преследует и стремление сохранить 
форму ЗАО или ООО в центральных (управляющих) компаниях групп, что 
делает их деятельность практически бесконтрольной; 

б) контроль над финансовыми потоками предприятия, что обеспечи
вается применением неденежных форм расчетов, различных схем ухода от 
налогообложения, трансфертных цен, предоставляющих возможности под
держания отношений с партнерами и органами власти (взаимозачеты). Запу
танность схем подобных расчетов создает иллюзию незаменимости менедже
ров; 

в) использование информационной асимметрии, в том числе путем 
повышения "непрозрачности" бизнеса, сокрытия и искажения информации, 
вплоть до намеренного снижения стоимости предприятия. Все это находит 
отражение в феномене "двойной бухгалтерии", когда различаются официаль
ные (доступные акционерам) данные и те реальные сведения, которыми рас
полагает только высший менеджмент. Нередко даже официальная информа
ция о деятельности АО в нарушение закона не публикуется; 
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г) поддержание деловых связей и сетей, репутации, которые поддер
живаются механизмами неденежных расчетов и уклонения от налогообложе
ния. 

Механизмы самозащиты менеджмента, которые поддерживают его 
статус собственника, позволяют с успехом реализовать оппортунистическое 
поведение. Кризисное состояние российской промышленности и сложившие
ся институциональные условия способствовали упрочению контроля ме
неджмента на большинстве предприятий промьшшенности. Такие механизмы 
корпоративного управления неэффективно защищают права внешних собст
венников, вынуждая их идти на дополнительные издержки по обеспечению 
избыточной концентрации акционерного капитала, налаживанию отношений 
с влиятельными силами, излишнему текущему контролю над деятельностью 
предприятия. 

Деградация структуры вертикальных связей в промышленности, по 
мнению ряда аналитиков, подталкивает предприятия к развитию вертикаль
ных взаимодействий на новой основе. Учитывая слабую совместимость ин
сайдерского контроля с имущественными рычагами вертикальной интегра
ции, необходимы новые формы координации в рамках межорганизационной 
системы управления. В качестве механизмов такой координации можно ис
пользовать альтернативные формы расчетов (давальческие схемы) и их ком
бинации с акционерными способами интеграции, которые могут служить ос
новой становления бизнес-групп. 

Бизнес-группы в российском экономическом пространстве - это сово
купность экономических агентов, которая обладает следующими характери
стиками: 

1. Хотя бы часть агентов, образующих эту совокупность является 
коммерческими организациями, т. е. их деятельность определяется крите
риями экономической эффективности. 

2. Между агентами существуют регулярные взаимосвязи, более тес
ные, чем рыночные, т. е. данная совокупность в некоторых экономических и 
управленческих аспектах постоянно или периодически выступает как единое 
целое. При этом жесткость взаимосвязей может быть различной - от наличия 
у всех предприятий единого собственника и одновременного вхождения в 
одну технологическую цепочку до простой координации ценовой, маркетин
говой и технической политики. 

3. Существует некоторый центр принятия ключевых решений, обяза
тельных для всех агентов данного целого. Он может быть двух типов. Пер
вый тип - в этой роли выступает одно из юридических лиц. Второй тип -
центральный элемент представлен группой физических лиц, например, ос
новных собственников и/или высших менеджеров. При этом группа должна в 
каждый момент иметь достаточно ясные, пусть не очень формализованные 
границы. 

По типу интегрирующих механизмов (интегр1фую]Щ{^ 91;вдщй(»11Й) 
выделяются два типа групп: 1) имущественные (основаны тивярЦввЛ^нныт 
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отношениях); 2) управленческие (основаны на управляющих механизмах). 
Кроме того, 3 составе первой и второй группы можно выделить класс кон
трактных групп, которые опираются на систему вертикальных контрактов в 
образовании хозяйственных связей. При образовании группы перестраивает
ся система управления предприятиями группы с переносом центра стратеги
ческих решений на контролирующую фирму (например, поставщика даваль-
ческого сырья). 

По соотношению реальной и финансовой части можно выделить 
крупные бизнес-группы, где эти части сопоставимы, или между ними заклю
чается стратегический союз. Для крупных групп характерно создание полной 
торгово-финансовой структуры, где имеется, как минимум, собственный 
банк, торговый дом в территориально и политически выгодных точках, него
сударственный пенсионный фонд и страховая компания. В менее крупных 
группах проявляется отчетливая асимметрия, при которой одна из частей яв
ляется сервисной по отношению к другой. Например, для диверсификации 
деятельности крупного предприятия в его состав входит или специально соз
дается финансовая структура. Для любых групп, крупных и мелких, харак
терна тенденция к диверсификации промышленной составляющей в направ
лении сервиса, дополнительной переработки, выпуска сопутствующих това
ров. 

Многие группы по своей форме имеют вынужденно компромиссный 
характер, в связи с чем в последнее время наблюдается тенденция преобразо
вания групп в холдинги. Однако ряд групп может образовать внутри себя от
раслевые субхолдинги, поскольку эта форма организации производства все 
еще остается самой предпочтительной. 

В середине 90-х годов много надежд по преодолению кризиса в рос
сийской связывалось с созданием финансово-промышленных групп (ФПГ), 
что проявилось в выпуске специальных законодательных и нормативных ак
тов. Вместе с тем, проведенный нами сравнительный анализ, результаты ко
торого представлены в таблице 9, позволил выявить существенные различия 
в условиях формирования и функционирования ФПГ в нашей стране и за ру
бежом. 

К числу самых существенных различий следует отнести принцип 
функционирования центральных (материнских) компаний. За рубежом он но
сит явно выраженный предпринимательский характер. Деятельность мате
ринских компаний направлена на расширение сферы влияния, объема про
даж, диверсификации производства с целью получения прибыли. Управление 
участниками объединения осуществляется через право собственности, с по
мощью системы участия и личной унии, стратегического планирования и 
управления финансами. 
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Таблица 9. Сравнительный анализ основных форм организации 
принципов формирования ФПГ в индустриально развитых странах и РФ 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

Признаки сравнения 

Наличие ФПГ в экономики 
Наличие законодательства о ФПГ 
Требования об официальной реги
страции 
Высший орган управления 

Организационная форма управ
ляющей компании 

Обязательность присутствия в 
ФПГ кредитно-финансовых учре
ждений 
Форма отношений собственности 

Форма управления участниками 
ФПГ 

Методы управления участниками 
ФПГ 

Характер деятельности управ
ляющей компании 
Характер интеграционных процес
сов 

Развитые страны 

Имеется 
Отсутствует 
Отсутствует 

Материнская 
компания 

АО, холдинговая 
фирма, концерн 

Не оговаривается 

Владение мате
ринской компани
ей всей или части 

собственников 
участников 

Система участия и 
личная уния 

Участие в советах 
директоров, прав
лениях, стратеги
ческое планирова
ние, управления 

финансами 
Предприниматель

ский 
Поглощения, 

слияния, выделе
ния, группирова

ние 

Российская 
Федерация 
Имеется 
Имеется 
Имеется 

Совет управляющих 
из всех участников 

группы 
Центральная компа
ния (инвестицион
ная) - ассоциация, 

союз АО 
Обязательно 

Определяется дого
вором 0 создании 

ФПГ 

Определяется дого
вором 0 создании 

ФПГ 
Определяется сове
том управляющих 

Подчиненный 

Договор или согла
шение 

В России законом установлено, что высшим органом управления ФПГ 
является совет управляющих всех ее участников, а центральная компания 
(основное общество) занимает по отношению к ним подчиненное положение. 
Мы считаем, что это не может способствовать повышению заинтересованно
сти ее руководства в эффективном ведении дел. 

По мнению автора, эксклюзивный доступ к ресурсам обуславливает 
появление сетевых интегрированных структур (СИО) в большей степени, чем 
инновационные, индивидуализированные и информационные стимулы. От
дельная фирма зависит от ресурсов, контролируемых другими фирмами. Она 
получает доступ к информации, технологиям (в т. ч. и управленческим), сы
рью и комплектующим и т. д., лишь будучи включенной в сеть с фирмами. 
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контролирующими эти ресурсы. Непрозрачные отчеты о прибылях и убытках 
компании, о движении денежных средств не дают полного представления о 
ее развитии. Именно это объясняет становление холдинговых (корпоратив
ных) структур в российской экономике и оформление их материнских струк
тур в форме ЗАО или 0 0 0 . 

Именно менеджмент, по нашему мнению, должен обеспечивать высо
кую эффективность отношений собственности и управления, функциониро
вание экономического механизма стратегий развития в акционерных органи
зациях. Автор данного исследования считает, что изложенные в работе со
временные трактовки управления корпорациями как соблюдение баланса ин
тересов различных заинтересованных групп, ситуационные модели и методы 
окажутся весьма полезными для научной подготовки корпоративных менед
жеров и их последующей практической деятельности. 

Проведенный в диссертационной работе анализ показывает, что раз
витие региональных организационно-экономических структур в решающей 
мере зависит как от деятельности региональных органов власти по созданию 
таких институтов, которые бы способствовали активизации местных бизнес-
единиц, улучшению инвестиционной привлекательности и повышению по
тенциала регионов, так и от непосредственной деятельности администраций 
по стимулированию структуриьпс преобразований в промышленности и под
держке перспективных бизнес-процессов. Однако главное - это снятие раз
личных региональных преград на путях естественного становления, укруп
нения и концентрации эффективного бизнеса, которое проходит в жесткой 
конкурентной борьбе, прежде всего, с иностранными производителями. 

В Северо-Западном регионе, как и во всей России, ускоряются про
цессы структурных преобразований, основным содержанием которых явля
ется решение проблемы интеграции разнородных образований в некое еди
ное целое с общим центром управления, юридически и организационно 
оформленными зонами ответственности центральной компании и ее дочер
них структур, стандартизированным и регламентированным набором бизнес-
процессов в подразделениях. 

Не забывая о юридической форме закрепления отношений, об эконо
мической мотивации объединения говорят и в ОАО «Кировский завод». Из 
22 предприятий, входящих в структуру завода, основная часть слабо интег
рирована в создание общего продукта. Руководство завода предприняло ряд 
жестких мер, для того чтобы не возникало центробежных сил и механизм 
взаимодействия центра и дочерних структур работал без сбоев. Прежде всего 
головная компания не отдала дочерним предприятиям здания и коммуника
ции, на которые приходится до 85% стоимости имущества предприятия. 
Дочки получили только оборотные средства и оборудование. Помещения они 
арендуют у головной компании. 

Почти все дочерние предприятия на 100% принадлежат головной 
компании. Только 2 из 22 имеют сторонних акционеров. Но и в них более 
60% принадлежит ОАО «Кировский завод». У каждого предприятия в совете 
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директоров 3 человека - глава дочерней компании и два представителя цен
трального аппарата. Поэтому руководитель выделившегося акционерного 
общества всегда в меньшинстве. Ежемесячно руководство холдинга собирает 
всех директоров дочерних предприятий. На этих совещаниях они отчитыва
ются о финансовом состоянии вверенных им компаний. Кроме того, создана 
система, которая позволяет ежедневно следить за состоянием счетов зависи
мых фирм. 

Перечислим основные задачи, стоящие, на наш взгляд, перед менед
жерами холдингов Северо-Запада: выработать правильное соотношение 
краткосрочных интересов собственников и интересов бизнеса, не ограничи
ваться контролем финансовых потоков; заниматься стратегией развития биз-
несов; четко развести финансовый и предметный бизнес; холдинг, как управ
ляющая компания, должен перейти от управления предприятиями к управле
нию бизнесами; должен расти в сторону повышения конкурентоспособности 
на внутреннем рынке и надо учиться работать в масштабах мирового рынка; 
надо выстраивать холдинг как компанию, как брэнд, решать задачу повыше
ния стоимости этой компании; привлекать инвестиции, готовить непрофиль
ные бизнесы к продаже. 

В целом, по нашему мнению, ключевое отличие успешного холдинга 
от неуспешного заключается в наличии стратегического замысла и четкого 
понимания целей создания холдинга у его создателя. Если знаешь зачем, то 
можно диверсифицироваться, вертикально интегрироваться или скупать 
компании для перепродажи. Если же цели нет и покупается «все, что движет
ся» создание холдинга может привести к гибели не только вновь приобре
тенных компаний, но и старых. Отсюда и главный вывод: холдинги - струк
туры, которые обречены на постоянное изменение. Выживет тот, кто поймет, 
когда и как ему надо изменяться в соответствии с современными тенденция
ми развития организационно-экономических структур мирового промыш
ленного производства, которые были достаточно обстоятельно освещены в 
начальных разделах диссертационной работы. 

5. Определение методологических характеристик корпоративной 
реструктуризации предприятий 

В ходе исследования выявилась проблема методологического обеспе
чения структурных преобразований на промышленных предприятиях, хотя 
обсуждению этих проблем посвящено большое количество работ. Научное 
видение проблем реструктуризации предприятий заключается в изучении, 
систематизации и представлении совокупности теоретических и методологи
ческих принципов, методов и способов организации и управления экономи
ческими системами. 

Базой для изучения проблемы реструктуризации с целью преодоления 
кризиса в отечественной экономике, который предопределил кардинальные 
изменения в структуре народного хозяйства и в требованиях к параметрам 
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традиционных хозяйственных связей предприятий, послужили уникальные 
для России кризисные явления и их факторы. Так, обоснование реструктури
зации находит свое отражение в антикризисных программах российских 
предприятий с учетом особенности их отраслевой принадлежности. 

В диссертации показано, что основным звеном в отечественной эко
номике, как и в странах с развитыми рыночными отношениями, должны вы
ступать не отдельные предприятия и предпринимательские структуры, а зна
чительно более мощные, устойчивые на рынке и способные к саморазвитию 
корпоративные образования. Исходя из этого, реструктуризация экономики 
предприятия рассматривается в диссертации с позиции корпоративного под
хода, как наиболее перспективного и эффективного направления развития 
промышленности. Нами с позиции корпоративного подхода предложена сис
тема следующих характеристик реструктуризации предприятия: ресурсо-
обеспеченность - отражает наличие средств на проведение реструктуриза
ции; целевая направленность -указывает на конкретное направление исполь
зования ресурсов, выделенных на проведение реструктуризации; интегриро-
ванность - позволяет определить степень участия процесса реструктуриза
ции в общей системе повышения эффективности экономики предприятия; 
позитивность -отражает удельный вес положительных решений, принимае
мых в процессе реструктуризации; управляемость - отражает восприимчи
вость системы к управляющим воздействиям; обоснованность - указывает на 
степень осознанности и проработанности принимаемых решений и управ
ленческих воздействий; >'стоычывос?77ь процесса реструктуризации - отражает 
степень устойчивости системы к внешним воздействиям; чувствительность 
системы - отражает скорость проведения реструктуризации; динамичность -
указывает на ритмичность мероприятий в процессе реструктуризации; гу
манность - свидетельствует о социальной защищенности работников при 
осуществлении реструктуризации. 

Нами предлагается сформировать приведенные характеристики в сис
тему показателей, комплексно характеризующую условия реструктуризации 
предприятий. 

6. Инструментарий управления производственно-финансовьа{И ресур
сами как фактор повышения экономической эффективности корпораций. 

В современный период бурного развития информационных техноло
гий и телекоммуникаций стало очевидным, что автоматизация управления 
компаниями является неизбежной. Утверждение о том, что без автоматиза
ции не выдержать конкурентной борьбы, уже давно доказано опытом запад
ного бизнеса. Здесь все более широкое распространение получают различные 
компьютерные системы управления предприятиями, объединенные общим 
названием ERP (Enterprise Resource Planning) - система управления ресурса
ми. Она представляет собой интегрированную компьютерную систему, охва
тывающую все области деятельности предприятия: планирование (прогнози-
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рование), управление продажами, планирование производства, управление 
структурой изделий (при дискретном производстве), управление запасами, 
планирование потребностей в материалах (MRP), планирование производст
венных мощностей (GRP), управление производством, управление закупка
ми, управление финансами, бухгалтерией, финансовый анализ. Функцио
нальность систем определяется набором бизнес-процессов и бизнес-функций, 
которые в них заложены. По этому показателю они подразделяются на круп
ные (для предприятий с оборотом более 50 млн. долларов) и средние (10-50 
млн.). К крупным системам относятся SAP КУЗ лидера мирового рьшка ком
пании SAP Ag, BAAN, Oracle Appications, One World, D. Edwards. Средние 
системы поставляются многими российскими фирмами, в частности корпо
рациями «Парус», «Галактика», «Ай Ти» и т.д. 

Средние системы могут устанавливаться на предприятиях любого 
размера. Просто надо учитывать, что их функциональность уже, чем у круп
ных и потому они будут более поверхностными. Если руководство фирмы и 
консультанты считают, что резервы повышения эффективности высоки, то 
для начала вполне можно приобрести среднюю систему, тем более она зна
чительно дешевле, ее установка требует значительно меньше времени, для 
бизнеса протекает безболезненнее, а потому вероятность успешного внедре
ния выше. Западная статистика показывает, что внедрение крупных систем 
заканчивается успешно в 60 % случаев, средних - в 80 %. Средний срок вне
дрения таких систем колеблется от 6 месяцев до года. 

Вместе с тем, несмотря на очевидную необходимость автоматизации 
управления бизнесом, внедрение ERP-систем проходит достаточно медленно. 
Если западные специалисты не советуют своим землякам-менеджерам ждать 
каких-то революционньпс изменений от внедрения системы, то на многих 
российских компаниях просто появление адекватной информации может дать 
очень многое. 

По нашему мнению, предложенный в работе инструментарий управ
ления экономической эффективностью корпораций может быть использован 
как математический алгоритм таких систем. Он содержит следующие разде
лы: 

- модели определения цены и нормы прибыли предприятий; 
- модели экономической эффективности растущих производств; 
- модели повышения эффективности управления активами корпораций; 
- методы оценки эффективности использования акционерного и заемно

го капитала. 
Данные предложения внесены в компьютерный центр нашего пред

приятия и в Санкт-Петербургский Государственный Технологический инсти
тут (Технический Университет) для использования в учебном процессе. 

39 



выводы и ПРЕДЛОЖЕНР1Я 

1. В современный период, по мнению многих экономистов исследова
телей и теоретиков в мировом рыночной хозяйстве происходит новая научно-
техническая революция, вызванная бурным развитием информационных тех
нологий, прежде всего Интернета и всемирной сети телекоммуникационных 
систем. Это привело к значительному удешевлению распространения ин
формации, облегчению доступа к ней, расширению масштабов электронной 
торговли, прежде всего в формате «В2В», что позволяет существенно сокра
тить издержки и повышать конкурентоспособность мальпс фирм. Вместе с 
тем по мнению ученых, с которым мы солидарны, основополагающие эконо
мические законы конкуренции, дефицита ресурсов и другие продолжают 
действовать, а роль государства в создании эффективной внешней макроэко
номической среды хозяйствования сохраняется. 

2. В ряде научно-теоретических работ по экономической теории наря
ду с традиционным ее делением на макро- и микроэкономику выделяется 
еще один уровень экономического анализа - мезоэкономика, - в который 
включается исследование проблем и особенностей крупных отраслевых и 
других конгломератов национальных экономик, главным образом корпора
тивных структур (ФПГ, холдинги, чеболи, кейрецу и т.п.). Нам представляет
ся, что дальнейшее продолжение научных исследований особенностей обра
зования, функционирования и трансформации данных организационных 
структур представляет большой теоретический и практический интерес. По
скольку по масштабам своей деятельности (Дженерал Электрик и др.) они 
значительно превосходят объемы ВВП многих национальных государств, 
имеют огромные массивы размытой транснациональной собственности и 
оказывают определяющее влияние на выбор стратегии и тактики развития 
мирового рьшочного хозяйства в целом. Особое значение эти проблемы ры
ночной трансформации отношений корпоративной собственности и управле
ния имеют для государств с транзитивной экономикой в силу их динамично
го развития и изменения организаций. 

3. По мере развития организационно-экономических структур про
мышленности в развитых странах происходила революция стратегии и мето
дов управления ими, которые прошли этапы финансового планирования (50-е 
годы), перспективного планирования (60-е годы), стратегического планиро
вания (70-е годы) и стратегического рьшочного менеджмента в режиме ре
ального времени (80-е годы) и так далее. В настоящее время ведущие корпо
ративные структуры наделяют свои штаб-квартиры функциями стратегиче
ского планирования, стратегического или финансового контроля, что предо
пределяет типы их организационных структур, характер деятельности и раз
вития. Однако, по мнению ряда исследователей, ни один из этих подходов не 
демонстрирует отчетливого преимущества перед другим, поскольку общий 
успех деятельности компаний детерминируется множеством факторов их 
внешней и внутренней среды. 
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4. Рассмотрение принципов организации корпоративного управления, 
специфики рисков и кризисов в акционерных обществах позволило выявить 
значимость различных групп собственников (акционеров) и управляющих 
(дрфектората и менеджмента) в обеспечении эффективной деятельности ак
ционерных обществ. Всего автор выделяет десять таких заинтересованных 
групп со своими специфическими интересами и ожиданиями: 1) менеджеры; 
2) акционеры; 3) кредиторы ; 4) персонал; 5) поставщики; 6) потребители; 7) 
меньшинства; 8) органы государственной власти (федеральные); 9) регио
нальные органы власти; 10) общественность. С точки зрения научного под
хода к решению проблем балансирования интересов этих групп предложено 
использовать концепции теории агентских отношений, теории асимметрич
ной информации, ситуационный подход к управлению. 

5. На основе анализа современных теоретических концепций ме
неджмента и стратегического управления изменениями в настоящем иссле
довании разработаны и предложены к применению учеными и практиками 
новые модели и методы ситуационного подхода к выработке и реализации 
управленческих решений в условиях экономической нестабильности и кри
зисов акционерных организаций, в том числе ситуационная модель устойчи
вости фирмы в рыночной среде «менеджмент - персонал - собственники -
кредиторы», матрица выбора стратегии антикризисного управления «этапы -
стратегии» и методы определения эффективности выбора управленческих 
решений, а также инструментарий управления экономической эффективно
стью корпораций, алгоритмы которого могут быть использованы в ERP-
системах предприятий. 

6. В ходе исследования корпоративного сектора экономики России 
установлено, что, в современный период для стран с переходной к рынку 
(транзитивной) экономикой, прежде всего для Российской Федерации, необ
ходимо создание предпосылок и государственное стимулирование развития 
процессов становления крупных и крупнейших предпринимательских струк
тур и, в частности, финансово-промышленных групп и холдингов. Только в 
этом случае возможно формирование нового типа организации промышлен
ного производства, обеспечивающего в современном мире выживаемость и 
конкурентоспособность национальной экономики, ее будущий рост. Созда
ние бизнес-групп на основе интеграции с привлечением кредитно-
финансовых учреждений, имеющих широкие инвестиционные возможности, 
позволяет осуществить совместную реализацию целей, не достижимых или 
трудно достижимых для каждого отдельно взятого предприятия. 

7. Сдерживающим фактором формирования ФПГ в промышленном 
комплексе страны является, по нашему мнению, несовершенство принятого в 
РФ законодательства по данному вопросу, а также всеобщее несоблюдение 
договорной, налоговой и финансовой дисциплины в стране. К примеру, вве
денное в законе РФ «О финансово-промышленных группах» определение, 
что высшим органом управления ими является совет управляющих ФПГ, 
включающий представителей всех ее участников (статья 10, пункт 1), прак-
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тически полностью лишает центральную (материнскую) компанию функций 
предпринимательства и сфемления к расширению масштабов и диверсифи
кации своей деятельности. В законе и правительственных решениях имеется 
также ряд других существенных ограничений, сдерживающих формирование 
финансово-промышленных групп в России. 

8. Становление и развитие финансово-промышленных групп и хол
дингов (как естественньпй путем, так и при содействии государства) в тран
зитивной экономике в качестве обязательных предпосылок определенного 
уровня экономических реформ требует, в частности: 

- создания исходной, соответствующей условиям рынка правовой ба
зы по регламентации и регулированию деятельности организационно-
правовых форм субъектов хозяйствования, имущественных и иных хозяйст
венных отношений между ними с четким закреплением прав частной собст
венности, а также специального законодательства о порядке формирования 
крупных корпоративных структур, включая и ФПГ; 

- кардинальной реформы собственности и предприятий государствен
ного сектора, высокого уровня акционирования в промышленности и других 
отраслях экономики; 

- достаточно развитой сети банков, других финансово-кредитных 
структур и инвестиционных компаний, их переориентации с текущих торго-
во-посреднических операций на средне- и долгосрочное инвестирование в 
производства, что безусловно предполагает осуществление всего комплекса 
мер по их реструктуризации и достижению макроэкономической стабилиза
ции. 

9. Хотя накопленный в России опыт становления и деятельности 
крупных корпоративных структур еще очень мал, тем не менее, он достаточ
но явно свидетельствует об общем положительном влиянии этих процессов 
на экономику. Усилению позитивных тенденций безусловно будет способст
вовать устранение ряда допущенных просчетов в формировании необходи
мой правовой базы организации их деятельности и государственного стиму
лирования ускорения их создания. Особое внимание при этом должно быть 
уделено: нормативному установлению полномочий головной компании в 
управлении деятельностью групп; обучению с учетом зарубежного опыта 
управленческого персонала современным методам менеджмента, стратеги
ческого планирования и финансового контроля, маркетинга и т.д.; стимули
рованию и отработке механизмов привлечения банков и других финансовых 
структур к участию в группах; конкретизации и практической реализации 
мер государственной поддержки процессов их формирования и деятельности. 
Необходимо также активизировать деятельность по созданию условий для 
формирования совместных финансово-промышленных групп в рамках Со
дружества Независимых Государств. 

10. В работе особое внимание уделено анализу роли и места холдин
говых структур в российской экономике, показаны примеры их эффективно
го формирования, рассмотрены имеющиеся законодательные и правовые ог-
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раничения и недостатки в их деятельности, внесены конкретные предложе
ния по совершенствованию нормативно-правовой базы холдинговых компа
ний, которые могут быть использованы при разработке и принятии нового 
федерального закона «О холдингах», призванного заменить действующее 
ныне «Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемьпс при 
преобразовании государственных предприятий в акционерные общества». 

11. Экономический механизм выбора стратегии трансформации кор
поративной собственности и управления, по мнению автора, должен строить
ся на изложенных выше предложениях, а также в соответствии с предложен
ной в работе ситуационной моделью устойчивости фирмы в рыночной среде 
«менеджмент - персонал - собственники - кредиторы», на современных при
мерах производственно-финансовой деятельности и корпоративного управ
ления предприятиями с учетом их специфических особенностей. При этом 
наиболее значимыми факторами являются: 

- выбор наиболее эффективных стратегий развития организаций, оп
ределяющих их структуру и ориентированных на удовлетворение интересов 
потребителей и выживаемость в конкурентной борьбе; 

- усиление влияния собственников на функционирование акционер
ных обществ и мер по усилению ответственности акционеров-собственников 
за эффективность финансово-хозяйственной деятельности корпоративных 
структур; 

- выявление российской специфики во взаимоотношениях между 
предприятиями и кредиторами-инвесторами и определение путей повышения 
активности участия последних в управлении инвестиционной деятельностью 
субъектов реального сектора экономики; 

- использование современных принципов организации корпоративно
го управления предприятиями и антикризисного управления персоналом; 

- повышение роли и значения менеджмента в эффективном управле
нии акционерными обществами с учетом специфики ситуации и менталитета 
народов России. 

По всем направлениям данного анализа выявлены имеющиеся поло
жительные и негативные моменты, определены основные пути разрешения 
возникающих проблем с использованием ситуационного подхода к управле
нию акционерными организациями. 
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