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I. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ 

Перед отечественными предприятиями, активно функционирующими в 
условиях рыночных отношений, возникают проблемы, которые требуют на
учно обоснованных творческих решений во всех сферах предпринимательст
ва. 

Развитие предпринимательства в России все еще носит неустойчивый 
характер и сопровождается определенными трудностями. В то же время 
нельзя не отметить и позитивные изменения, которые имеют место в сфере 
предпринимательства: рост числа предприятий в негосударственном ceicrope; 
повьппение эффективности малого и среднего предпринимательства. Более 
трети средних и крупных предприятий, выпускающих более 50% промьш!-
ленной продукции, находятся в частной и смешанной формах собственности. 
Растет инновационная активность предприятий, формируется рыночный 
менталитет производителей и потребителей товаров и услуг. 

При этом большинство практиков и исследователей делают акцент на 
получении прибыли, рассматривая ее как конечную цель предприниматель
ства. Однако предпринимательство имеет своей конечной целью не столько 
прибыль, сколько непрерывность воспроизводственного процесса, связанно
го с воспроизводством спроса и удовлетворением постоянно меняющихся, 
постоянно возрастающих потребностей индивидуума или сощюпьной груп
пы, общества в целом. 

В связи с этим предпринимательство более правильно определять как 
процесс непрерывного поиска изменений в потребностях, спросе конечного 
потребителя на продукцию и услуги, удовлетворения этой потребноста пу
тем организации производства, сбыта, маркетиш^ логистики, менеджмента, 
ориентированных на самые лучпгае новации, приносящие максимум произ
водительности в каждой из стадий процесса воспроизводства. 

В этом определении акцент делается не на максимизацию прибыли, а 
на потребителя, на его потребности, удовлетворение которых благодаря вы
сокому уровню организации предпринимательства и может принести макси
мальную прибыль. 

Именно ориентация на потребителя, его потребности и удовлетворен
ность, побуждает прогрессивного предпринимаггеля осуществлять поиск ин
новаций, принимать творческие решения при выборе альтернативных вари
антов совершенствования производства, распределения и реализации това
ров и услуг. 

В этом контексте понятие "предпринимательства" нера^ывно связано 
с понятием креативности, со споЬобностью предпринимательских структур 
создавать новое, более совершенное, которое будет обладать конкурентоспо
собностью, эффективностью и полезностью (добавленной стоимостью). Под 
этим новым и усовершенствованным могут пониматься новые товары и услу
ги, более совершенные методы работы с покупателями, новая система моти
ваций персонала, нестандартные решения в гтир""]"""^! "'̂ "■ш̂  М " г̂ ру'''"̂  
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сферах деятельности фирмы. В конечном итоге, именно креативность являет
ся одним из основных свойств, разделяющих понятия "предпринимательст
во" и "бизнес", так как основное отличие предпринимательства от бизнеса 
заключается в новаторстве. 

Автор считает, что комплексное исследование креативности в пред
принимательской деятельности позволит найти способы оценки и методы ее 
повышения, что будет способствовать росту эффективности предпринима
тельства в целом. 

Предпринимательство как система, обладающая на каждом этапе сво
его развития определенным качеством, управляется на основе эффективных 
принципов движения с целью достижения поставленньк целей. Экономиче
ское поведение системы предпринимательства можно рассматривать рацио
нальным, если оно опосредуется целью рационального использования ресур
сов. Экономическое поведение системы предпринимательства, как и ее от
дельной или интегрированной структуры зависит от наличия и реализации 
качественных управленческих решений. 

В условиях рьшка значительно повышается роль и значение методоло
гии и методов выбора технологии, анализа, оптимизации, прогнозирования и 
экономического обоснования управленческих решений. Разработка управ
ленческих решений должна быть нацелена на формирование стратегии фир
мы, которая бы учитьшала существующие на конкретном рынке нормативы 
конкурентоспособности будущего товара, динамику факторов внешней и 
внутренней среды рынка, уровень креативности предпринимательской дея
тельности. 

Качество управленческого решения определяется также наличием со
вершенных научной методологии, методов, принципов и инструментария, 
используемьк при его разработке и принятия. 

Автор солидарен с учеными, которые к основным принципам форми
рования процесса разработки управленческих решений относят: пропорцио
нальность, непрерьганость, параллельность и др. В то же время существую
щая методология разработки и принятия управленческих решений не всегда 
учитывает функциональный подход к разработке алгоритмов оптимизации 
решений, наприм^} в инвестиционных тфоектах. При формировании феде
ральных программ управления предпринимательством все еще мало внима
ния уделяется разработке отраслевых и региональных комплексных про
грамм развития предпринимательской деятельности. 

Реализация ранее принятых федеральных программ позволила выявить 
проблемы концептуального и методологического сопровождения таких про-
фамм: 

декларативность и неконкретность поставленньге задач; 
как правило, ориентация на методы прямой финансовой под

держки; 
широкий спектр планируемых мероприятий, ведущий к нерацио-

нальиому-ивпользоптию финансовых ресурсов; 
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низкий уровень координации участников программ; 
отсутствие системности и комплексности в сфере управления го

сударственной поддержкой предпринимательства; 
неразработанность системы взаимодействия и согласования ин

тересов государства и предпринимательских структур при подготовке и при
нятии управленческих решений. 

Серьезным негативным фшстором развития отечественных предприни
мательских структур является низкая корпоративная культура. Отсутствует 
государственная мотивация к профессиональной образованности, направ
ленной на изучение опыта развитых рьшочных структур. Тогда как в разви
тых странах вводятся существенные льготы по налогу на прибыль для пред
приятий, осуществляющих подготовку и переподготовку специалистов. 

К наиболее харакгерньш для современных предпринимательских 
структур проблемам, тормозящим их эффективное функционирование в ус
ловиях сложившихся рыночных отношений, автор относит: 

1) низкую эффективность систем управления предприятием; 
2) отсутствие обоснованных стратегий в деятельности предприятия и 

ориентацию на краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и долго
срочным; 

3) низкий уровень знания конъюнктуры рынка; 
4) недостаточный уровень квалификации менеджеров и nqjconana, 

отсутствие трудовой мотивации работников, падение престижа рабочих и 
инжен )̂но-техииче(ЖИХ профессий; 

5) невысокую эффективность финансового менеджмента и управле
ния текущими издержками производства; 

6) низкий уровень ответственности руководителей предпринима
тельских структур перед участниками (учредителями) за последствия при
нимаемых управленческих решений, сохранность и эффективное использо
вание имущества предприятия, а также за финансово-хозяйственные резуль
таты его деятельности; 

7) слабую адаптацию предприятий к изменению спроса, появлению 
на рынке высокотехнологичной и качественной (конкурентной) продукции; 

8) недостаточное знание текущего прогнозного состояния рынка, 
что приводит к росту затрат и ресурсов для ориентации на рьшке; 

9) отсутствие доспжерной информации о финансово-
экономическом положении предприятия для собственников, акционеров, ру
ководителей предприятий, потенциальных инвесторов и кредиторов, а также 
для органов исполнительной власти, что затрудняет принятие управленче
ских решений на уровне предпринимательских структур. 

Анализ показал, что регулирование внешней среды функционирования 
предприятий, являющееся до настоящего времени основным направлением 
реформы, должно быть дополнено соответствующим стимулированием 
внутренней среды на предприятиях. Поэтому необходим поэтапный, стиму-



лированный государством процесс перехода предпринимательских структур 
на общепринятые в рыночной экономике принципы функционирования. 

К приоритетным задачам совершенствования функционирования пред
принимательских структур автор относит: 

создание эффективного механизма принятия управленческих 
решений на предприятии; 

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятий; 
защиту прав акционеров; 
разграничение ответственности участников и управляющих, в 

системе корпоративного управления; 
обеспечение учредителей, акционеров, участников, инвесторов и 

кредиторов достоверной информацией о финансово-экономическом положе
нии предприятий. 

Важную роль в устойчивости предпринимательских структур автор от
водит креативному потенциалу компании, который определяется как способ
ность компании к принятию и реализации креативных управленческих реше
ний, которые обеспечивают достижение поставленных компанией целей и 
обеспечивают формирование уникальных конкурентных преимуществ на ба
зе использования собственных и привлеченных ресурсов. 

В диссертации показано, что рыночная система взаимодействий обу
словливает приоритеты предпринимательских структур, смещая их в область 
реализации, когда становится важным не столько произвести, сколько про
дать экономические блага. Неопределенность и риск предпринимательской 
деятельности связаны со сферой обращения, приоритетными становятся фи
нансовые аспекты предпринимательской деятельности по сравнению с про
изводственными. Но это не означает, что примат производства утрачивает 
свое значение. Предприятие остается производственной организацией, а 
фирма как организация, включающая в себя несколько предприятий, продви
гается по пути поиска более эффективных форм централизации и интеграции 
видов деятельности в их организационном и финансовом аспектах. При этом 
обменные процессы сохраняют свое положение в хозяйственной системе как 
элементы, призванные обеспечивать целостность системы. Обмен существо
вал и существует в различных формах. Рыночная форма обмена является ос
новной в современной экономике, но не единственной. Первыми формами 
обмена являлись нерыночные, это подтверждается как исторически, так и ло
гически. 

В настоящее время центральное место в обменных процессах отводит
ся "трансакции" как базовому элементу в экономическом анализе. Это позво
ляет сопоставлять различные формы трансакций как с точки зрения затрат на 
их проведение, так и с позиций результативности производства. Трансакция 
как сделка обмена объединяет формы рьшочного и нерыночного происхож
дения. 

При исследовании предпринимательских структур автор вьщеляег ряд 
моделей их экономического поведения: неоклассическую, институциональ-



ную, эволюционную, предпринимательскую, агентскую, контрактную моде
ли. 

Неоклассическая модель рассматривается как целостный объект, осу
ществляющий преобразование исходных трудовых и финансовых ресурсов в 
продукцию с помощью определенных технологий. Технологический подход 
в этом случае проявляется в том, что предприятие отождествляется с произ
водственной функцией, выражающей зависимость результатов производства 
от используемых ресурсов, обусловленную технологическими и организаци
онно-экономическими факторами с целью минимизац^ш общего объема за
трат. Внутренние отношения предприятий сводятся к выбору эффективньпс 
технологий, а внешние - к поведению фирмы в условиях совершенной и не
совершенной конкуренции. 

Неоклассики исходят из того, что фирмы как экономические субъекты 
преследуют цель максимизации дохода и выбирают для достижения этой це
ли наилучшие варианты использования имеющихся ограниченных ресурсов. 
При таком подходе фирмы как рациональные максимизаторы выдвигают в 
качестве критерия оптимизации прибыль как разность между выручкой от 
продукции и затратами на ее производство. В качестве второй предпосылки 
выступают доступность получения полной и достоверной информации, необ
ходимой для принятия того или иного решения, связанного с выбором опре
деленного направления экономического решения. 

Институциональная модель предприятия выступает в виде совокупно
сти индивидуальных и групповых участников производства (работников, 
управляющих, собственников). Функционирование таких предприятий осу
ществляется на основе множества явных и неявных контрактов, договорен
ностей между участниками производства, а также традиций и правил, обу
словленных рамками и особенностями их поведения. Многие специалисты 
отмечают, что, сократив усилия, направленные на критику традиционной 
теории, неоинституционалисты смогли сосредоточиться на позитивных ис
следованиях, заложив основы современных концептуальных проблем изуче
ния фирмы и процессов ее функционирования. Введение в экономический 
анализ трансакционньпс издержек позволило начать реализацию идеи о за
тратной природе обмена. В результате основное внимание ученые сосредото
чили на проблеме трансакционных издержек и на так называемой "Теореме 
Коуза". 

Деление затрат на издержки производства, связанные с превращением 
производственных ресурсов в готовую продукцию, и издержки обращшия, 
состоящие из чистых и дополнительных издержек, было осуществлено 
К. Марксом. Однако в трудовой теории стоимости производигельными счи
тались только производственные затраты, рассматриваемые с точки зрения 
увеличения стоимости. Чистые издержки по теории трудовой стоимости от
носятся к непроизводительным затратам и не сказываются на величине стои
мости. Более широкая трактовка чистых издержек трансформировалась в 
теорию трансакционных издержек. 
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Выдвижение теории трансакционных издержек на центральное место в 
теории фирмы возродило интерес к издержкам обмена. Вместе с тем изме
нился подход к анализу издержек обмена. Из "непроизводительных затрат" 
трансакционные издержки превратились в важнейшую проблему объяснения 
природы фирмы. 

Трансакционные издержки стали трактоваться в виде отдельных эле
ментов. Р. Коуз оценивает их как "отчеканенное" перечисление элементов 
трансакционных издержек: "Издержки рьшочных трансакций включают в се
бя издержки сбора и обработки информации, издержки проведения перегово
ров и принятия решения, издержки контроля и юридической защиты". 

По своей сути предпринимательская структура есть типичный пример 
организации как сложной экономической системы, поэтому в диссертации 
раскрывается сущность терминологии таких поюггий, как "экономическая 
система", "внешняя среда". И на этой основе строится механизм взаимодей
ствия предпринимательских структур и внешней среды, определены пробле
мы, закономерности и тенденции развития предпринимательства в условиях 
переходной экономики. 

Характер взаимодействия предпринимательских структур и внешней 
среды является очень важным моментом для понимания сущности самой ры
ночной экономики и ее субъектов. Внешняя среда и предпринимательство -
две стороны рыночного хозяйства, активно взаимодействующие друг с дру
гом, побуждая к изменению и развитию. Эти взаимодействия, по мнению ав
тора, составляют важнейший момент формирования рынка в России, по
скольку позволяют увидеть и оценить более широкий и конкретный круг ус
ловий осуществления реформ, чем общие условия рыночной экономики. 

Категория "экономическая система" превратилась в широко исполь
зуемое словосочетание. Слово "система" означает упорядоченный объект, 
которому предписано определенное правило организации, в соответствии с 
этим правилом выделены структурные элементы, указаны взаимосвязи меж
ду ними. 

В ходе исследования предпринимательских структур установлено, что 
на них оказывает воздействие окружающая среда, которая обладает следую
щими характертыми чертами: 

• сложностью, характеризующейся значительным количеством и 
многообразием воздействующих факторов; 

• взаимозависимостью, характеризующейся высокой степенью 
взаимосвязанности взаимодействующих факторов; 

• неопределенностью, которая выражается непредсказуемым, слу
чайным хгфактером многих процессов, сопровождающих бизнес; 

• динамичностью, т. е. высокой скоростью изменения факторов 
внешней среды предпринимательской структуры. 



Все факторы внешней среды предпринимателы;кой структуры предла
гается делить на две группы: факторы прямого воздействия и факторы кос
венного воздействия. 

Факторами прямого воздействия являются: различного рода ресурсы, 
потребители, конкуренты, законодательство и органы государственного и 
муниципального управления. 

Факторами косвенного воздействия являются: полигика, экономика, 
культура и социальные факторы, научно-технический професс, природно-
климатические факторы. 

Из этого следует, что факторы прямого действия непосредственно 
влияют на функционирование предпринимательских структур. В то время 
как факторы косвенного воздействия не оказывают прямого немедпшного 
воздействия на предпринимательскую деятельность, но, способствуют ее из
менению. 

В диссертации делается вывод о том, что, с одной стороны, факторы 
макросреды требзтот от предпринимателя, чтобы он к ним приспосабливался 
в адаптивно-приспособительной форме. А с другой, - на уровне микросреды -
занимался их активным преобразованием. Собственно говоря, по этой при
чине управление, с точки зрения предпринимателя, есть регулирование дея
тельности предпринимательской структуры под факторы прямого воздейст
вия и учет факторов косвенного воздействия. 

В настоящее время в России сформировалась крайне неблагоприятная 
внешняя среда. Поэтому кризисное состояние дел в сфере отечественного 
предпринимательства обусловлено во многом именно силой 01рицательных 
процессов, происходящих в его окружении. 

Так, по данным Российского экономического барометра, в 2001 г. эко
номическое состояние предприятий расценивалось их руководителями в це
лом как наихудшее за последнее время; никто из опрошенных не счел со
стояние своего предприятия хорошим, 27% признали нормальным и 7 3 % -
тяжелым. Вьшуск продукции сократился на 49% обследованных предпри
ятий*. 

С достижением определенной финансовой стабилизации и высокой 
степени либерализации экономики одним из основных на пути к экономиче
скому подъему становится медленный процесс преобразований на уровне 
предпринимательских струюур. 

Регулирование внешней среды функщюнирования предприятий, яв
ляющееся до настоящего времени основным направлением реформы, должно 
быть дополнено соответствующим стимулированием внутренней среды на 
предприятиях. Поэтому необходим поэтапный, стимулировм1Ный государст
вом процесс перехода предпринимательских структур на общепринятые в 
рыночной экономике принципы функционирования, что собственно и со
ставляет содержание реформирования предприятий. 

' Экономический глобус, - 2002. - №7. 
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При эпгом необходимо иметь в виду, что чем ниже в социально-
экономической иерархии находится объект желательного воздействия, тем в 
большей степени его действия определяются "генетической социально-
экономической памятью", или "социально-экономическим генотипом", и тем 
труднее заставить изменить поведение объекта в нужном направлении с по
мощью мер государственного регулирования (Майминас Е., 1999). 

Совершенствование функционирования и развитая предприниматель
ских структур, по мнению автора, должно осуществляться по следующим 
направлениям: 

• разработка и принятие организационно-управленческих решений в 
предпринимательских структурах; 

• формирование структур управления предпринимательской дея
тельностью и подсистемы ее информационно-аналитической под
держки; 

• исследование организационно-научной и технико-
технологической систем предприятия; 

• оптимизация взаимоотношений между системой менеджмента и 
органами управления госуд^ством. 

Концепция реформирования каждой конкретной предпринимательской 
структуры должна формироваться с учетом хозяйственного организма фир
мы, включающего управленческий механизм, который сориентирован на оп
тимизацию научно-технической и производственно-сбьгговой деятельности 
предприятия. Конкретные усилия должны быть направлены на функциональ
ные области внутренней среды предприятия. Когда речь идет о внутренней 
среде фирмы, имеется в виду глобальная структура предприятия, охваты
вающая производственные предприятия фирмы, финансовые, страховые, 
транспортные и другие подразделения, входящие в фирму, независимо от их 
месторасположения и сферы деятельности. Формир<»ание концепции ре
формирования субъекта хозяйственной деятельности предполагает учет всех 
факторов и условий, возникающих в окружающей среде, независимо от дея
тельности конкретной фирмы, но оказывающие или могущие оказать воздей
ствие на ее функционирование и поэтому требующие принятия управленче
ских решений. 

Особую актуальность в настоящее время вызывают проблемы адапта
ции предпринимательских структур к условиям рыночных отношений, что 
связано со следующими обстоятельствами. 

Переход от административной к рыночной экономике привнес в нее 
множестю факторов, негативно воздействующих на предпринимательскую 
структуру. Это по сути дела движение в сферу повышенного риска, и здесь 
во всей остроте встает известная в мировой практике проблема обеспечения 
экономической безопасности предприятия. Поэтому в условиях рыночной 
экономики предпринимательская деятельность субъекта хозяйствования со
пряжена с риском, природа которого достаточно разнообразна. Риск является 



неотъемлемым атрибутом рыночной системы хозяйствования. Непредска
зуемость предпринимательской деятельности и ее результатов может привес
ти не только к нежелательному результату, но и полному разорению (бан
кротству). 

Следует отметить, что в современных условиях по уровню принятия 
решений различают макроэкономический риск и риск йа уровне предприни
мательских структур (микроэкономический риск). В условиях функциониро
вания плановой или командно-административной экономики основная доля 
риска приходилась на макроэкономический уровень - уровень национальной 
экономики. С переходом экономической системы на рыночные условия хо
зяйствования акцент риска сместился на микроэкономический уровень - уро
вень предпринимательских структур. Риск сопровождает предприниматель
скую деятельность на различных ее этапах, и причин для возникновения рис
ковой ситуации достаточно много. Именно причина возникновения риска вы
зывает неопределенность исхода ситуации. 

В диссертации показано, что к источникам предпринимательского рис
ка можно отнести; 

- во-первых, состояние внешней среды по отношению к предпринима
тельской структуре, а также непосредственно род и характер ее деятельности 
(объективный фактор); 

- во-вторых, состояние внутренней среды субъекта хозяйствования, а 
также саму личность предпринимателя, ее квалификацию, целеустремлен
ность в достижении поставленных целей бизнеса (субъективный фактор). 

Под управлением (минимизацией) риска со стороны предпринимателя 
автор понимает процесс оптимального его распределения в условиях ограни
ченности экономических ресурсов, что должно обесйечивать достижение 
максимального в данных условиях уровня экономической безопасности пред
приятия. 

В этом контексте целью управления риском для предпринимателя 
должно стать достижение экономической безопасности функционирования в 
рамках созданной им структуры (рис. 1). 

Как видно, основными направлениями обеспечения экономической 
безопасности являются: 

• защита материальных и финансовых ресурсов; 
• физическая защита персонала и эффективное его управление; 
• защита интеллектуальной собственности; 
• защита информационных ресурсов. 
Таким образом, экономическую безопасность предприятия можно оха

рактеризовать как состояние хозяйствующего субъекта, определяемое наибо
лее эффективным использованием его корпоративных ресурсов, которое по
зволяет ему осуществлять устойчивую динамику, добиваться поставленных 
целей бизнеса в условиях негативного воздействия совокупности факторов 
внутренних и внешних угроз. 
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Доетяжсине целей бизнеса предпринимательской струшурой 

Рис. 1. Структура основных функциональных элементов и 
направлений обеспечения экономической безопасности предприятия 

Процесс управления предпринимательскими структурами в диссерта
ции рассматривается как процесс разработки, принятия и реализации управ
ленческих решений. 

Обзор автором имеющихся определений понятия "управленческое ре
шение" позволил сделать следующие выводы: 

- во-первых, большинство авторов признают, что управленческое ре
шение является результатом или продуктом управленческой деятельности; 

- во-вторых, решение - это всегда выбор какой-либо альтернативы; 
- в-третьих, решение принимается для достижения какой-либо цели; 
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- в-четвертых, при принятии решения следует учитывать имеющиеся 
ресурсы (ограничения); 

- в-пятых, решение основьшается на тщательном анализе ситуации и 
имеющейся информации. 

Основное внимание в диссертации уделяется управленческим решени
ям в вертикально-интегрированных предпринимательских структурах. 

Под вертикально-интегрированными предпринимательскими структу
рами (ВИПС) будем понимать крупные корпорации, состоящие из несколь
ких бизнес-единиц, объединенных по принципу охвата полной технологиче
ской цепочки от добычи до производства и реализации готового конечного 
продукта. В современной экономике ВИПС составляют основу любой отрас
ли промышленности, например нефтегазового комплекса, энергетического 
комплекса, лесотехнического комплекса и т. п. Практически все предпри
ятия, добывающие сырье, входят в состав ВИПС. 

Формирование ВИПС облегчает решение задач инвестирования финан
совых средств в разработку и производство конкуренгоспособной наукоем
кой продукции. ВИПС обычно используют эффект синергии (взаимодопол
нения), когда результативность деятельности системы выше, чем суммарная 
результативность ее отдельных элементов. Однако для получения эффекта 
синергии необходимо предварительно решить проблемы, затрудняющие эф
фективное управление и развитие интегрированной системы. К таким про
блемам относятся: 

- организация внутрифирменного планирования ВИПС; 
- централизация основных функций управления ВИПС; 
- оценка и учет взаимных интересов участников ВИПС; 
- организация процесса принятия управленческих решений, включаю

щего согласование интересов участников; 
- организация процесса контроля за реализацией принятых управленче

ских решений; 
- оценка финансового потенциала ВИПС и эффективности принятия и 

реализации управленческих решений; 
- организация мониторинга финансово-хозяйственной и управленче

ской деятельности ВИПС и т. п. 
Деловая активность ВИПС представляет собой результаты действия 

совокупности процессов, направленных на обеспечение роста экономическо
го потенциала предприятий на основе согласованного развития его 
составляющих с учетом факторов внешней среды. 

Таким образом, моделирование процесса разработки и принятия управ
ленческих решений (ПРПУР) в рамках ВИПС требует совершенствования 
теории и методологии принятия решений. В диссертации сформулированы 
требования к такой системе ПРПУР, например учет сложной иерархической 
структуры управления вертикально-интефированной компанией. То есть на
личие некой головной компании и подчиняющейся ей сети дочерних компа
ний (организационный аспект иерархии), а также вертикальную технологи-
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ческую взаимосвязь всех элементов (бизнес-единиц), например, "Газпрома", 
в функциональной цепочке от добычи и переработки ресурсов до поставки 
готовой продукции и услуг конечным потребителям. 

В диссертации вьмвлены особенности ОАО "Газпром", которые реко
мендуется учитывать при моделировании процесса разработки и принятия 
управленческих решений (ПРПУР): 

- вертикальный характер организации предпринимательской деятель
ности компании и вытекающие из нее организационные и технологические 
факторы, влияющие на ПРПУР; 

- сложная природа и структура собственности, обусловливающая необ
ходимость интегративного подхода к определению целевых ориентиров при
нимаемых решений, позволяющего согласовывать интересы государства, 
общества в целом, акционеров компании, менеджеров компании, сотрудни
ков и потребителей; 

- экологические последствия принимаемых управленческих решений; 
- наличие внутрикорпоративного рынка, обусловливающего усложне

ние ПРПУР; 
• международный / глобальный характер деятельности, обусловливаю

щий учет глобальных последствий от принятия решений. 
Учитывая эти особенности в диссертации разработана вербальная мо

дель ПРПУР для вертикально-интегрированных структур. 
Под процессом разработки и принятия управленческих решений автор 

понимает систему, включающую и последовательно реализовывающую сле
дующие основные этапы: разработка решений, принятие решений, организа
ция и реализация решений, контроль эффективности всех вышеназванных 
этапов (рис. 2). 

Как видно, система ПРПУР является открыгой (прерьшистые границы 
системы), влияет и испытьгаает влияние факторов внешней среды, состоит из 
пяти основных подсистем, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
При этом в отдельную подсистему выделена подсистема организации 
ПРПУР, поскольку она имеет существенное значение на каждой стадии 
ПРПУР - стадии разработки, принятия, реализации и контроля. 

Процесс разработки управленческих решений состоит из пяти последо
вательных взаимосвязанных подсистем (рис. 3). 

Под управленческим потенциалом понимаются общие суммарные воз
можности системы управления в качественном выполнении своих основных 
функций, т. е. в планировании, делегировании, мотивации и контроле при 
минимальных затратах. В этом смысле диагностика управленческого потен
циала представляет собой поиск слабых мест и резервов развития компании. 

Другие подсистемы ПРПУР имеют менее сложную сфуктуру (рис. 4). 
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Внешняя среда (факторы влияния) 
- отраслевые 

- национальные 
- международные 

-гло^льные 

Система 
"Процесс разработки и принятия 

управленческих решений" 

Подсистема разработки решений 

И 
Подсистема принятия удовлетво

рительных решений 

Подсистема реализации решений 

ZE 
Подсистема контроля эффективно
сти процесса разработки и приня

тия управленческих решений 

/1—Л 

> « — I / 

-t-A 

« 1 — N 

ё 

а 

Рис. 2. Процесс разработки и принятия управленческих решений в 
вертикально-интегрированных компаниях как сложная открьп-ая система 
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ПОДСИСТЕМА РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Подсистема диагаостики 
управленческого потенциала 

I 
Подсистема формирования целевых ориеншров 

-<>■ 

Подсистема разработки альтернатив 

Выработш 
ограничений 

Определение 
■фитериев 

1^ удоалетвори-
телыюгоре-

Оценхвтре-
бующейм ин-
форнациии 
определение 
источников 

Анализ ин-
форнации 

Разработка 
альтернатав 

I 
Подсистема согласования (обсуждения) альтернатив 

Поорпии-
зационной 
иерархии 

Потехиояо-
гической 
цепочке 

С акцио
нерами 

Спотре-
бтела-

С аднинистративны-
ии государственны-
ни и региональньпйи 

струпурани 

Садминист-
рагпюныин 

структурами 
государств-
шцпяеров 

Ч ^ 
Подсистема оценки последствий от предлагаемых 

альтерната (рисков) 
- внутрикорпоративные риски 
- внешние риски для компании 

- риски для национальной экономики 
- международные / глобальные риски 

- экологические риски 

Рис. 3. Подсистема разработки управлимеских решений для верти
кально-интегрированной компании в системе ПРПУР 



17 

Внешняя среда 

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ (ПРПУР) 

ПОДСИСТЕМА РАЗРАЮТКИ РЕШЕНИЙ 

А—N 
^—/ 

ПОДСИСТЕМА ПРИНЯТИЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ
НЫХ РЕШЕНИЙ 

Подсистема, обеспечн-
ваюшая выбор управ
ленческого решения ̂  

Административна* подсис
тема, обеспечивающая доху-

иентальяое оформление 
управленческого решения 

I 
/—N Ё V-

ПОДСИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ 

Разработка тактиче
ского плана действий /L-N 

V—V 

Реапюация такти
ческого плана S—• 

ПОДСИСТЕМА КОНТГОЛЯ ЗА ЭФФЕКТИВНО
СТЬЮ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕН

ЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Подсистема контро
ля реализации 

управленческих ре
шений 

L-X 
r-i 

Подсистема оценки 
эффективности 

управленческих ре
шений 

А N 
Ŝ  • 

Рис. 4. Система "Процесс разработки и принятия управленческих решений" 
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Исследуя особенности методологии организации ПРПУР в вертикаль

но-интегрированных компаниях, на примере ОАО "Газпром", в диссертации 
сделан вывод о том, что существенное влияние на нее оказывает не столько 
технологический фактор, сколько фактор масштабов организации. Размеры 
компании определяют ее влияние на экономику государства в целом и даже 
на экономику других государств. При этом резко усложняется ПРПУР, по
скольку он требует многоуровневого согласования и многоаспектной оценки 
рисков, что может приводить к существенному возрастанию количества рас-
сматриваемьк альтернатив для поиска удовлетворительньк решений, В ко
нечном счете это ведет к увеличению времени и затрат на ПРПУР, а значит, к 
снижению его эффективности. 

В связи с этим возрастают требования к степени формализации 
ПРПУР, его прозрачности для возможностей контроля качества принятия и 
разработки решений и затрат ресурсов. 

Упомянутая сложность ПРПУР в интегрированных предприниматель
ских структурах, характфизующихся глобальным характером деятельности, 
создает трудности в реализации принципа целостности 

В этом контексте, рассматривая ПРПУР в вертикально-
интегрированных предпринимательских структурах как сложную открытую 
систему, процесс организации функционирования этой системы должен, в 
первую очередь, опираться на принцип целевой согласованности решений 
любого уровня с общими целями системы ПРПУР. 

Автор понимает, что вряд ли можно этот принцип рассматривать как 
новый, он традиционно является одним из основополагающих принципов 
планирования и управления. Однако в нашем случае этот принцип приобре
тает новое качественное содержание и может быть дополнен и развит за счет 
описания многообразия уровней согласования управленческих решений. Как 
отмечалось выше, согласования принимаемых решений должны осуществ
ляться минимум на пяти уровнях: по организационной иерархии, по техноло
гической цепочке, с акционерами, с государственными административными 
и региональными структурами, с административными структурами госу-
д^ств-партнеров, с потребителями. Такое уточнение принципа целевой со
гласованности в данном случае имеет существенное значение не только с 
теоретической, но и с практической точки зрения, что, на взгляд автора, раз
вивает методологию ПРПУР в вертикально-интегрированных структурах. 

Развивая логику целостности такой системы, как ПРПУР, нельзя в то 
же время не отметить, что ее отдельные элементы (точнее подсистемы) могут 
и должны обладать некоторой автономностью при функционировании. В 
противном случае невозможно реализовать принцип учета обратной связи. 
Система не может развиваться только в сторону реализации общих целей. 
Она скорее развивается за счет реализации более низких по иерархии целей. 
Поэтому наряду с принципом целевой согласованности при организации 
ПРПУР должен реализовываться принцип децентрализации, т. е. сохране
ния автономности подсистем при признании общесистемной логики. 
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Известно, что для больших систол свойственна самоорганизация, она 
является частью процесса их эволюции. В связи с этим нельзя не предложить 
в качестве принцш1а организации ПРПУР использование самоорганизации 
подсистем, его составляющих. Принцип самоорганизации ПРПУР 
предполагает, что зарегламентировать абсолютно все процессы, 
протекающие при принятии решения, невозможно и не нужно. На каждом 
этапе может, должна и, как правило, происходит самоорганизация. Именно за 
счет самоорганизации различные процессы находят наиболее 
удовлетворительные варианты их осуществления. 

Процессы самоорганизации фактически повышают эффективность 
функционирования ПРПУР, они как бы вымывают наиболее нюффективные 
запутанные и непродуманные организационные решения. 

В качестве методологического принципа автор выдвигает принцип ак
туализации использования корпоративной культуры как организующего 
фактора ПРПУР. Корпоративная культура создает определенные корпора
тивные ценности, правила поведения, отношения между людьми, которые 
становятся традицией и нормами общения мезеду сотрудниками. Эти меха
низмы способствуют повышению коллективной ответственности сотрудни
ков за результаты труда, способствуют выполнению цепей, реализации меро
приятий в том виде, в котором они бьши задуманы и приняты к исполнению. 

В диссертации обращается внимание на необходимость прогнозирова
ния последствия отклонений факторов окружающей среды при выборе удов
летворительного решения. Очевидно, что прогнозирование никогда не позво
ляло на 100% учесть все возможные варианты исходов событий. Но тем не 
менее использование принципа управления последствиями при организа
ции П Р П У Р имеет важнейшее методологическое значение. Принцип управ
ления последствиями также предполагает, что иногда решения сознательно 
принимаются не ради их самих, а ради последствий, к которым они приведут. 

В диссертации обращается внимание на необходимость использования 
принципа субадцигивности. 

Принцип субадщгпивности как методологический принцип организа
ции ПРПУР позволяет изначально заложить в организацию ПРПУР элементы 
стандартизации, способствующие адаптивности системы к принятию реше
ний, относящихся к различным сферам системы управления и различным ор
ганизационным уровням вертикально-интефированной компании, что при
ведет к общему снижению издержек на ПРПУР. 

Особое значение автор в методологии ПРПУР уделяет принципу 
креативности, который предполагает, что организация ПРПУР должна сти
мулировать сотрудников использовать свой внутра1ний творческий потенци
ал при разработке и принятии решений. 

Предпринимательские структуры должны уделять большое внимание 
принятию инвестиционных решений, что существенно и для естественных 
монополий (ЕМ), к которым автор относит ОАО "Газпром". 
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Для рассмотрения инвестиционной деятельности предприятия Е М в 
диссертации предложено использовать классификацию типов Е М в зависи
мости от таких признаков, как: масштаб производства, форма собственности; 
отношение государства, значимость продукции Е М для общества (табл. 1). 

Таблица! 
Характеристика типов естественной монополии 

Тип 
ЕМ 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Форм* 
собственности 

Государстеен-
ная 

н 

Смешанная 
Частная 

ti 

Смешанная 
н 

Частная 
U 

н 

11 

" 
п 

Рентабель
ность 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Значение 
продукции 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

-
-
-
-
-
-
-
-

Размеры 
предприятия 

Крупное 

^^ 
и 

н 

I I 

I I 

и 

11 

II 

и 

II 

Малое 
It 

Стабиль
ность ̂  

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

-
+ 
+ 

-
-
+ 

-

Регулируе
мость госу
дарством* 

+ 

+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 

-
+ 

-
-
-

'+ рентабельная, - нерентабельная; + стратегиче«жое, - нестратегиче
ское; ' + стабильная, - временная; *+регулируемая, - нерегулируемая. 

В диссертации разработаны концептуальные положения поиска и фор-
мировшия решений в процессе инвестиционной деятельности Е М . 

Общая постановка проблемы, связанной с инвестиционной деятельно
стью ЕМ: следует так спланировать инвестиции (направления, объемы и сро
ки), их финансирование и работы по реализации, чтобы получаемый в ре
зультате дисконтированный эффект, по возможности, в наибольшей степени 
удовлетворял интересам всех участвующих в управлении инвестициями 
субъектов при ограничениях на цены, объемы производства Е М , а также ог
раничениях финансовых и других возможностей, с учетом неоднозначности 
информации о поступлениях, затратах (материальных и времени), связанных 
с инвестициями. 

Математическая постановка задачи выбора направлений инвестицион
ной деятельности Е М будет следующей: среди множества X допустимьк на-
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риантов (направлений) инвестиционной деятельности Е М выбрать те ХО, со
вместная реализация которых обеспечивает наилучшее совместное удов
летворение целей всех субъектов ( ЕМ , государства, менеджеров, акционе
ров, других влиятельных лиц), принимающих решения в данной области, 
при ограничениях на: 

а) возможности финансирования - F1; 
б) мощности ресурсов, используемых в процессе реализации инвести

ций (собственных и привлеченных) - F2; 
в) минимальный уровень обеспечения потребителей продукцией Е М -

F3; 
г) другие важные для общества параметры деятельности Е М - F4. 
Ограничение F2 может бьпъ опущено, если принять, что доступ к 

требующимся для реализации инвестиций ресурсам не ограничен и опреде
ляется только финансовыми возможностями их потребления. 

Тогда маггематическая модель для выбора направлений инвестиций в 
общем виде может бьггь записана: 

Тип Е М Критерии 
1 m:'^lU,x,]-*mm 

2-4,6-8,10 W2:2^lACi-Xi]-*mn 
f 

2-4,6-8, 10 W3:$][ВЯяр, x,]->max 
;;' 

2-13 W4: £[(ГЯй!р, - TCnp,) ■x,]-*m№ 
/-I 

Ограничения 

1-13 F\:f^K,yx,&B, (/ = 1,2 Г) 
1-13 Flifj^yx^^Fj, U = 12,...,J / = 1,2,...,Г) 

i?' 
1-4,6-1,10 F 3 : £ Q , j c , ^ e m m , (/ = 1,2 T) 
1-13 F4:Xi-Xju0npHXi,Xj = lKj0,i*J (i,J = 1,2,...,N) 
1-13 FS:Xi+XjilnpiiXi,Xj = lKjO,i*j (i,J = l,2,...,N) 
1-13 F 6 : 0 ^ ^ , i l или ;c, = Oul 
В диссертации рассмотрены модели определения струк1уры источни

ков финансирования для рентабельных Е М и выбора партнеров по инвести
ционному npocKiy (табл. 2). 

В таблице 2: М - число возможных источников финансирования; M l -
число возможных собственных источников; ACYj_, - удельные затраты, 
связанные с использованием j-ro источника; Gt - сумма субсидий 
государства в t-й интервал; В, - планируемый объем финансовых средств, 
выделяемых на инвестиции в t-й интервал инвестиционного периода; ка -
коэффициент, отражающий рекомендуемое соотношение собственных 
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Таблица 2 

Задача 
1. Оп
реде
ление 
струк
туры 
исгочн 
иков 
финан
сиро
вания 
2. Вы
бор 
парт
неров 
инве
стици
онного 
проек
та 

Математические модели инвестиционных решений 
Критерии 

WI: YZlACY,, ■у,,/(} + гУ]^тт 

К 

t-i 

Огрииичеиие 
м 

F\ %^yjji^K,-G, (Г = 1.2, ...Г) 
М 

F2:^^[ACYj^ yj^ +yj^]iВ, t = 1,2,....Г) 

''фи'Ды^и^^*^^'-'''"'^ 
F4:yjj SO U = 1,2,. „J,< = 1,2.. ..Г), 

Flis,-ps,,^f^qs„XO, (< = 1.2,...,Г) 
*-i («1 

F2:*j=0ul (k=l,2,...,K), 

средств и других источников; 
К - число организаций, составляющих допустгимое множество; TCSnpt 

- приведенные совокупные затраты, связанные с выбором к-й строительной 
организации; psk,t - мощности к-й строительной организации в t-й интервал; 
qs,,, - необходимый объем строительных работ по i-му объекту в t-й интервал; 
Х0| - доля i-ro инвестиционного объекта в оптимальном решении первой мо
дели. 

Для решения многокритериальных задач на уровне субъекта при рав
нозначности критериев предлагается использовать метод максимизации ми
нимальной степени достижения цели, а при неравнозначности критериев -
метод "последовательньк уступок". 

Рассмотренные выше проблемы инвестиционной деятельности Е М раз
личных типов (форм собственности, масштабов производств, назначения 
продукции, продолжительности существования) позволили сделать следую
щие выводы: 

1. Принятие решений в области поведения Е М осуществляется множе
ством субъектов управления, преследующих различные цели, причем неко
торые из них обладают одинаковыми правами. Для регулируемой Е М харак
терно наличие двух основных участников управления: государства и частно
го владельца, имеющих равные возможности и пропгивоположные цели. При 
этом государство следует как общественным интересам, так и частным, в за
висимости от формы собственности предприятия. В случае регулируемой (по 
принципу издержки плюс "справедливая" прибыль) Е М критерий максими-
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зации прибыли, которым руководствуется частный собственник с правом 
управления, сводится к максимизации совокупных затрат. При моделирова
нии инвестиционной деятельности ЕМ согласование решен1# данных субъ
ектов осуществляется с помощью процедуры голосования. 

2. В ходе инвестиционной деятельности, связанной с собственным 
производством, ЕМ решает ряд стандартных задач. Наибольшей спецификой 
для данной рыночной структуры обладает задача выбора направлений инве
стиций. Множество допустимьпс решений данной задачи определяется ста
бильностью и целями предприятий ЕМ. 

3. Стратегии поведения ЕМ зависят от регулирования ее деятельности 
(цен и объемов производства) и формы собственности. В случае регулируе
мых государственной и частной ЕМ их поведение в долгосрочном аспекте 
определяется значением выпускаемой продукции для общества (эластично
стью спроса). Для эластичного спроса критерии окончательного решения со
ответствуют критерию минимизации средних издержек ЕМ, т. е. согласуются 
с общественными интересами. Для неэластичного спроса характерно анти
общественное поведение ЕМ, при котором окончаягельное решение принима
ется в соответствии с критфием максимизации средних издержек. Однако в 
случае частной регулируемой ЕМ с неэластичным спросом окончательное 
решение может бьггь иным, так как оно во многом определяется решениями 
неосновных участников управления. 

В регулируемой смешанной ЕМ ее поведение определяется крит з̂ием 
максимизации совокупных затрат для основных субъектов управления. 

Поведение нерегулируемой частной ЕМ не зависит от эластичности 
спроса. При этом решение, соответствующее критерию максимизации при-
бьши, совпадает с решением, получаемым по критерию минимизации сред
них затрат. 

Предлагаемый в работе комплекс моделей и методика его применения 
могут быть полезными субъектам управления в процессе принятия инвести
ционных решений для предприятия ЕМ, в том числе в условиях неопреде
ленности. Имитация данного процесса может служить основой для анализа 
инвестиционной деятельности ЕМ и выработки нормативов регулирования 
на муниципальном, региональном, федеральном и государственном уровнях 
упршления. 

Рассматривая роль креативных решений в системе управления пред
принимательскими структурами, автор исходит из посьшки, что творчество и 
креативность - понятия синонимичные. 

Под креативными управленческими решениями автор понимает 
уникальные созидательные решения в сфере управленческой деятельно
сти, процесс разработки которых отличается творческим характером, а 
результаты имеют позитивные последствия для коллектива предпри
ятия, его партнеров (в том числе потребителей) и общества в целом. 

Автор считает, что наиболее полноценно описывает процесс поведения 
делового покупателя при осуществлении покупки модель Вебстера и Уинда. 



24 

Применительно к этой модели предлагается классификация факторов, 
влияющих на ПРПУР (табл. 3). 

Таблица 3 
Классификация факторов влияния на ПРПУР 

Личност
ные 

Межлич
ностные 

Организац 
ионные 
(формаль
ные) 

Факторы 
внешней 
среды 

Факторы, относящиеся 
к решению 

Квалификация ЛПР И ЛУР 
Опыт 

Групповое или индивидуальное при
нятие решений (наличие формальных 
групп) 
Корпоративная кулыура (формаль
ный аспект) 
Существующие инструкции и стан
дарты, описываюпше ПРПУР 
Социальная политика компании 
Отношение к экологии 
Политические факторы 
Экономические факторы (в том чис
ле конкуренция) 
Законодательно-правовые факторы 
Технологичежие факторы 

Факторы, не относящиеся 
к решению 

Восприятие 
Склонность к определенному типу 
мышления 
Развитость интуиции 
Личные мотивы и ожидания 
Склонность к обучению и научению 
Отношение к риску и инновациям 
Авторитет отдельных лиц 
Зависимость отдельных лиц от дру
гих 
Корпоративная кулыура (нефор
мальный аспект) 
Межкультурные факторы 

Неформальные отношения с чинов
никами 
Неформальные отношения с партне
рами по бизнесу и потребителями 

Анализ факторов, представленных в табл. 3, позволил сделать следую
щий важный вьгеод: топ-менеджмент компании, стремящийся внедрить и 
развивать творческую составляющую в системе управления, должен изучать 
творческий потенциал компании. Знание творческого потенциала компании 
позволит управлять им, т. е. планировать его наиболее эффективное исполь
зование, а также восстанавливать и развивать. Следовательно, мы можем 
предложить концепцию управления креативным потенциалом компании как 
одно из современных и актуальных направлений развития менеджмента. 

Концепция управления креативным потенциалом предприятия 
предполагает, что руководство компании должно создать такие 
организационно-экономические условия внутри предприятия, чтобы 
стимулировать креативность сотрудников, которые сознательно хотели бы 
творить на рабочем месте, т. е. самовыражаться и самосовершенствоваться. 
Фактически создание таких организационно-экономических условий 
представляет собой некий организационно-экономический механизм, 
реализующий существующие внутри предприятия возможности по 
использованию и развитию креативного потенциала. 
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В соответствии с общепринятым определением потенциала как сово

купности средств, возможностей или ресурсов, необходимых для реализации 
чего-нибудь, креативный потенциал компании можно определить как 
способности компании к принятию и реализации креативных управлен
ческих решений, способспгвующих достижению поставленных компании 
целей и формированию уникальных конкурентых преимуществ на базе 
использования собсгоенных и привлеченных ресурсов (рис. 5). 

Креативный потенциал компании 

Креативный по
тенциал сотрудни-

I 
^ 

Организационно-
экономический ме-
ханит управления 
креативным потен
циалом компании 

Ж 
Собственные и привлеченные ресурсы 

Рис. 5. Структура креативного потенциала компании 

В диссертации показано, что управление креативным потенциалом свя
зано с функцией управления п^оналом. Система управления креативным 
потенциалом включает воздействие на: креативный потенциал сотрудников; 
организационно-экономический механизм и ресурсы. 

В диссертации выделены две основные стратегии развития креативного 
потенциала, которые могут осуществляться п^аштельно: 

- стратегия набора креативных сотрудников. Для этого должна хорошо 
работать система отбора специалистов, Kotopaff на входе в компанию осуще
ствляла бы оценку креативности (такие методики есть); 

- стратегия развития креативности собственных сотрудников. В этом 
случае компания проводит специальные мероприятия по стимулированию и 
развитию творческих способностей уже существующего персонала. 

Организационно-экономический механизм представляет собой сово
купность средств и методов организации и экономического обеспечения про
цесса разработки и принятия креативных управленческих решений. Органи
зационно-экономический механизм должен способствовав созданию усло
вий для реализации и развития креативного потенциала каждого сотрудника, 
а значит компании в целом (рис. 6). 
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Рис. 6. Модель организационно-экономического механизма 
управления креативным потенциалом компании 

В диссертации сформулированы принципы формирования организаци
онно-экономического механизма управления креативным потенциалом с уче
том факторов корпоративной культуры (табл. 4). 

Таблица 4 
Принципы управления креативным потенциалом с учетом факторов 

корпоративной культуры 
Принцип Характеристика 

1 Использования 
комплексной мо
тивации сотруд
ников, стимули
рующей креатив
ную деятельность 

Проблемы мотивации и стимулирования эффективной креативной 
деятельности сотрудников возрастают по мере роста общего уровня 
заработной платы. Чем больше общий уровень заработной платы, тем 
становится сложнее мотивировать человека только посредством мате
риальных стимулов. К тому же это не всегда выгодно дня компании 
Таким образом, необходим рациональный подход к проблеме разум
ного сочетания материальных и моральных стимулов, при ведущей 
роли последних по мере роста уровня доходов Трудности состоят в 
том, чтобы при выборе стимулов учесть индивидуальные качества 
людей, особенности внутренней мотивации их личности, увязать все 
это с проблемами формирования корпоративной культуры и укрепле-
ния морального климата в коллективе 

2. Максимального 
сближения инте
ресов работников 
в области само
реализации с ин
тересами компа
нии 

Специалисты считают, что допустимым счшпется совпадение интере
сов работника и компании не более чем на 60%, Однако добиться этих 
60% не так просто. Поэтому топ-менеджмент должен создать такую 
атмосферу в коллективе, которая предоставила бы каждому сотруд
нику возможность удовлетворять свою потребность в самоактуализа
ции на рабочем месте. Для сотрудников низшего звена это может 
быть передвижение по служебной лестнице, рост квалификации, уча-
стие в более сложных проектах и т. п., для кого-то это просто 
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3 Личного при
мера руководите
ля 

4. Сочетания 
креативности и 
исполнительно
сти 

5. Оптимального 
сочетания орга
низации и само
организации 
креативного про
цесса 

6 Обучения и са
монаучения 

Продолжение табл. 4 
возможность посещения театрального кружка при компании или уча
стие в подготовке новогодней вечеринки и т. п. Самореализация каж
дого сотрудника составит синергетический эффект (о котором упоми
налось выше) при реализации креативного потенциала всей компании 
Поскольку тон в компании, как правило, задают ее руководители, то 
личный пример креативности и новаторства руководителя может дать 
толчок к проявлению креативности сотрудников Часто такой эффект 
проявляется в процессе неформального общения руководителя с со
трудниками в процессе вечеринок, тренингов и других неформальных 
корпоративных мероприятий 
Данный принцип реализуется посредством нахождения разумного ба
ланса между свободой творчества и исполнительностью сотрудников. 
С одной стороны, имеется в виду соотношение и взаимодействие ме
жду креативщиками и обычными сотрудниками. С ^фугой стороны, 
когда речь идет об отдельном человеке (например, креативщике), то 
оптимальное управление его деятельностью также должно строшъся 
на этом принципе. Для поиска такого 01ттимального соотношения ру
ководителю понадобится личный творческий потенциал и креатив
ность 
Данный принцип имеет как минимум два придожения. Во-первых, он 
предполагает оптимальное сочетание формальных и неформальньпс 
элементов организации творческого процесса, т. е. регламентацию 
творческой деятельности с определенной степенью свободы творче
ства, Во-вторых, данный принцип предполагает, что творческую ак
тивность можно использовать для решения наиболее сложных не
структурированных задач, не имеющих однозначного решения. В 
этом случае, включая механизмы самоорганизации, можно наблюдать 
как эта проблема решается как будто сама собой. На самом деле ре
шение находится естественным путем в процессе взаимодействия со
трудников, которые совершенствуют свою деятельность (иногда соз
нательно, иногда подсознательно), пытаясь сделать ее более понятной 
и управляемой 
Принцип обучения предполагает, что компания должна постоянно 
следить за повышением квалификации собственного персонала, в том 
числе в области развития креа(гивиых способностей. Для этого суще
ствует система повышения квалификации, подразумевающая как кор
поративное обучение и тренинги, так и индивидуальное обучение. 
Однако этого недостаточно для эффективности работы такой систе
мы. В компании параллельно должна существовать система стимули
рования научения сотрудников новым технологиям или способам дея
тельности. Научение означает освоение конкретным человеком опре-
деленньпс навыков. Эта система должна стимулировать сотрудника 
приобретать новые знания и навыки 

Для повышения эффективности формирования и использования креа
тивного потенциала в диссертации предложены методы организации креа
тивной деятельности (рис. 7). 
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Методы организации творчества 

Организация конкурсов на 
лучшую идею или проект 

Организация тренингов 

Интрапренерство внутри фирмы 

Разработка комплексных 
мотивационных программ 

Поодфение за участие в стра-
тегическом планировании 

Психологический тренинг 
(коучинг) 

Рис. 7. Методы организации креативной деятельности 

П. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЁННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Вклад автора в проведенное исследование заключается в обосновании 
темы исследования, постановки цепи, выбора объекта и предмета исследова
ния, в формулировке задач исследования и их решении. ■ 

Цель диссертационного исследования состоит в обобщении и развитии 
методологии эффективного функционирования и разработке концептуаль
ных положений по совершенств(»анию процесса разработки и принятия 
управленческих решений предпринимательских структур. 

Задачи исследования, Для реализации поставленной цели сформулиро
ваны и решены следующие задачи: 

выявить тенденции развития предпринимательских структур и 
факторы, приводящие к дополнительным затратам в виду принятия неэффек
тивных управленческих решений; 

раскрыгь экономическую сущность регулирования внешней и 
внутренней среды предпринимательских структур, интеграция которой вы
ступает характфистикой, обеспечивающей их устойчивость; 

сформулировать методологию и обосновать факторы превентив
ного управления в системе обеспечения экономической безопасности 
предпринимательских структур; 

разработать концептуальные положения моделирования и приня
тия управленческих решений в вертикально-интегрированных предпринима
тельских структурах; 

обосновать возможность применения процессного подхода к ис
следованию инвестиционной привлекательности естественных монополий с 
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учетом маркетинговой концепции взаимодействия субъектов рынка; 

исследовать процесс формирования концепции управления креа
тивным потенциалом предпринимательских структур и развить методологию 
разработки креативных управленческих решений; 

разработать теоретические положения механизма управления 
креативным потенциалом с учетом фактора корпоративной культуры. 

Предметом диссертационного исследования является методология и 
теория построения эффективных предпринимательских управленческих ре
шений с учетом взаимосвязи с факторами м^кетинговой среды. 

Объектом исследования выступают предпринимательские структуры, 
их социально-экономические характеристики в условиях нестабильной ры
ночной конъюнктуры. 

Методологической основой исследования послужили труды ведущих 
отечественных и зарубежных ученых и практиков в области управления, эко
номики и организации предпринимательства и маркетинга: Азоева Г.Л., Ани-
скина Ю.П., Ансофа И.Х., Архипова А., Багиева Г.Л., Балабанова В.В., Бе
ляева Л.С, Бирмана Л.А., Герчиковой И.Н., Горбунова А.А., Дятлова В.А., 
Кабакова B.C., Кирсанова К., Клейнера Г.Б., Котлера Ф., Коуза Р., Ламбена 
Ж-Ж., Литвака Б.Г., Майминаса Е., Мескопа М.Х., Моисеевой Н.К., Нельсона 
Р., Нименья И.Н., Петровой Н.П., Попова А.И., Саймона Г., Смирнова Э.А., 
Тарасевича Л.С, Томилова В.В., Четыркина Е.М., Шатровой Е.В., Юдина 
Д.Б., Allen D.E., Barron F., Webster F.E., Zwicky F. и др. 

I I I . СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РАБОТЫ 

Научная значимость диссертационного исследования состоит в реше
нии крупной научной проблемы - совершенствование методологии разра
ботки и принятия управленческих решений, что вносит вклад в развитие ме
тодологии управления предпринимательскими структурами, в формирование 
эффективных управленческих решений в системе предпринимательства. 

В рамках проведенного исследования автором получены следующие наи
более важные научные результаты: 

- обоснованы тенденции становления и развития предпринимательских 
структур с учетом потенциала территорий российских регионов; 

- развит экономико-организационный механизм взаимодействия предпри
нимательских структур с внешней и внутренней средой в условиях активиза
ции процесса глобализации бизнес-коммуникаций; 

- сформулирована методология и обоснованы факторы превентивного 
управления в системе обеспечения экономической безопасности предприни
мательских структур; 

- разработаны концептуальные положения организации моделирования 
инвестиционных управленческих решений в вертикально-интегрированных 
предпринимательских структурах; 
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- предложена маркепгииговая концепция исследования инвестиционной 
привлекательности естественных монополий; 

- исследован процесс формирования концепции управления креативным 
потенциалом предпринимательских структур, что развивает методологию 
разработки KpeaiHBHbix управленческих решений; 

- разработаны теоретические положения формирования алгоритма управ
ления креативным потенциалом с учетом фактора корпоративной культуры. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности их использования в деятельности предприятий естественных 
монополий по обеспечению устойчивого их функционирования в условиях 
рынка. 

Апробация результатов исследования. По результатам исследования 
подготовлено и опубликовано в открытой печати 23 научные работы. В том 
числе четыре монографии, 2 брошюры и 17 статей, три из которых опубли
кованы в журналах, рекомендованных ВАК. 

Основные положения диссертационного исследования докладывались 
на российских и международных конференциях в 2002-2003 гг. и приняты к 
использованию в ОАО "Газпром". 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие ра
боты автора: 

Монографии и брошюры 
1. Круглов А.В. Методология формирования эффективных управленче

ских решений и обеспечения устойчивого развития предпринимательских 
структур. Генезис и проблемы устойчивого развития. Креативность управ
ленческих решений. Инновационная активность. Экономическая безопас
ность/Под науч. ред. д-ра экон. наук, профессора Л.С. Тарасевича.- СПб.: 
Изд-во СПбГУЭФ, 2005,16,5 п.л. 

2. Круглов А.В., Нименья И.П. Концептуальные основы формирования 
инвестиционных решений в предпринимательской деятельности естествен
ных монополий: Препринт.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005, 1,5 п.л. (автора 
1,0 П.Л.). 

3. Круглов А.В. Теория становления и особенности развития предпри
нимательских структур в России/Под научной ред. д-ра экон. наук, профес
сора Л.С. Тарасевича.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004,8,75 п.л. 

4. Круглов А.В., Зайталь X., Татаренко В.Н. Методология исследования 
операций в системах маркетинга /Под общ. редакцией д-ра экон. наук, проф. 
Багиева Г.Л.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004.- 7,75 п.л. (автора - 2, 5 п.л.), 

5. Круглов А.В. Маркетинговая среда и устойчивость предпринима
тельских структур: Препринт.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004,1,4 п.л. 

6. Круглов А.В. Комплексное исследование инструментария обеспече
ние устойчивости предпринимательства на финансовом рынке.- СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2003,8,0 П.Л. 
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7. Круглое А.В., Казакова М.А. Валютный контроль товарных опера

ций в российских коммерческих банках.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1996, 8,0 
п.л.(автора - 4,0 п.л.). 

8. Условия развития и современное состояние предпринимательской 
деятельности в России: Монография/Коллектив авторов.- СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ,2000,11,3 п.л.( автора- 3 п.л.). 

9. Концепция создания системы региональных гарантийных фондов в 
Российской Федерации: Препринт.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997,1,9 п.л. 

Научные статьи и тезисы 
10. Круглое А.В. К вопросу прогнозного ориентирования инвестицион

ных решений в предпринимательской деятельности естественных монопо
лий/ В кн.: Сборник докладов Всероссийской конференции.- Воронеж, 2005, 
0,5 п.л. 

П. Круглов А.В. К вопросу разработки и принятия управленческих 
решений в вертикально-интегрированных предпринимательских структурах.-
СПб.: Современные аспекты экономики.- 2005, № 7(74), 0,4 п.л. 

12. Круглов А.В., Тарасович Л.С, Багиев Г.Л. Концептуальные и мето
дические основы экономической оценки эффективности маркетинговой дея
тельности /Труды МАН ВШ, вьптуск 10.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005, 0,6 
п.л.( автора - О.Зп.л.). 

13. Круглов А.В. К вопросу формирования управленческих решений в 
вертикально-интегрированных предпринимательских структурах.- СПб.: Со
временные аспекты экономики.- 2005, № 4(71), 0,5п.л. 

14. Круглов А.В. Концептуальные основы формирования программ 
маркетинговой поддержки предпринимательства /В кн.: Маркетинг в России 
и за рубежом: образование. Компетентность. Эффективность бизнеса. Сбор
ник материалов международного симпозиума (Санкт-Петербург, 4-5 октября 
2004 года) в 2 частях. Ч. 2 /Под науч. ред. акдемика МАНВШ Г.Л. Багиева.-
СПб .: Изд-во СПб ГУЭФ, 2004,0,6 п.л. 

15. Круглов А.В., Горбунов А.В. К вопросу экономической оценки эф
фективности инновационных проектов.- СПб.: Современные аспекты эконо
мики.- 2004, №12(63), 0,37 п.л.(автора-0,2п.л.) 

16. Круглов А.В. Организация процесса разработки и принятия 
управленческих решений в вертикально-интегрированных предприни
мательских структурах: методологический аспект.- Воронеж, 2005, "Ор
ганизатор производства" № 3,0,7 пл. 

17. Круглов А.В. Регулирование внепией и внутренней среды пред
принимательских структур как основы их устойчивого развития.-
Известия СПбГУЭФ, 2004, № 4,1,0 п л . 

18. Круглов А.В. Управление креативным потенциалом компании 
и его значение в рыночной экономике.- Проблемы современной эконо
мики, 2004, № 4,0,6 пл. 
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19. Круглов А.В., Ренкер К. Маркетинговая концепция преобразования 
российского предпринимательства/ В кн.: Коммерция и логистика: Мемори
альный сборник, посвященный 100-летию со дня рождения доктора эконо
мических наук, профессора А.А. Иотковского.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
2004,0,5 П.Л. (автора - ОД5 п.л.). 

20. Круглов А.В. Практические аспекты региональной инвестиционной 
политики.- Известия СПбГУЭФ, 1997, №4,0,4 п.л. 

21. Круглов А.В. Состояние и перспективы иностранных инвестиций в 
Санкт-Петербурге /В кн.: Пути совершенствования взаимодействия правоох
ранительных органов и негосударственных организаций по обеспечению 
безопасности личности, собственности и предпринимательства: тезисы вто
рой международной научно-практической конференции.- СПб.: Жизнь и 
безопасность, 1999,0,2 п.л. 
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