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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
О б щ а я оценка п р о б л е м н о й ситуации Одними из основных тенденций развития 

мировой экономики на современном этапе является образование корпоративных структур (далее по 
•ексту - корпораций) и транснационализация производственно-хозяйственной деятельности В на-

"оящее время процессы корпоратизации охватили значительную часть отечественной промышлен-
ости По данным некоторых экспертов уровень корпоратизации российской промышленности со-
•авляет 25-40% Придание же российской промышленности транснационального характера осущест-
ляется по нескольким направлениям С одной стороны, российские предприятия вовлекаются в 

корпорации с иностранными предприятиями С другой стороны, привлекательным вариантом явля-
тся создания транснациональных корпораций с учетом вовлечения в сферу своего внутрикорпора-
ивного контроля иностранных предприятий, либо самостоятельное создание зарубежных филиалов 
ли дочерних предприятий Дочерние предприятия создаются либо в виде сборочных предприятий, 
ибо предприятий с полным производственным циклом 

Развертывание транснациональных корпораций (ТНК) с вовлечением российских предприятий 
ожет стать определяющим фактором реинтеграции сегментов постсоветского экономического про-
ранства и усиливает перспективы выхода на рынки третьих стран Создание таких ТНК может 
виться способом расширения производственных мощностей, что в свою очередь, будет способст-
овать дальнейшей диверсификации производства, наращиванию темпов и объемов выпускаемой 
редукции, а в конечном счете - улучшению состояния и результативности предприятий 

Потребность к транснационализации усиливается стремлением предприятий к внешнеэкономи-
еской экспансии, намерениями с наименьшими трудностями преодолеть таможенные барьеры и 
крепить свои позиции на рынках других стран, стремлением существенного снижения рисковости 

предпринимательской деятельности посредством вывода своих капиталов в зарубежную зону с бо-
ее стабильными макроэкономическими и политическими условиями 

Одним из направлений важных и фрагментарно реализуемых транснационализации и корпора-
изации является образование зарубежных филиалов предприятий промышленности России 

В этих условиях создание эффективного организационно-экономического механизма взаимодей
ствия предприятия промышленности России и его зарубежного филиала является фактором, во 
многом определяющим развитие внешнеэкономической деятельности предприятия, а также его 
финансово-экономическое положение 

Актуальность диссертационного исследования применительно к любой 
мезоорганизации или псевдомезоорганизации имеет место объективная потребность в функцио
нировании системы внутрикорпоративного управления Необходимость в разработке организаци
онно-экономического механизма взаимодействия предприятия и филиала при зарубежном дисло
цировании последнего обусловлена тем, что финансово-экономические результаты деятельности и 
финансово-экономическое состояние предприятия существенно зависят от условий деятельности 
его зарубежных филиалов Зарубежный филиал, являясь структурным подразделением предпри
ятия промышленности России, рассматривается как объект внутрифирменного управления Но в то 
же время зарубежный филиал, являясь "псевдопредприятием" по крайней мере, в налоговом аспекте, 
фактически рассматривается как объект специфического внутрикорпоративного и одновременно 
внутрифирменного управления Поэтому ошибочность представления зарубежного филиала только 
как структурного подразделения предприятия может привести к значительным и множественным 
последствиям негативного характера, как для самого этого филиала, так и для предприятия в 
целом 

Суть управленческой сложности состоит в том, что зарубежный филиал является подобъ-
ектом управления С одной стороны, он - структурное подразделение российского предприятия, 
а с другой рассматривается за рубежом фактически как предприятие, по крайней мере, в аспекте 
налогообложения Именно такая ситуация имеет место по крайней мере в Украине 

Поэтому оптимизация такого взаимодействия становится одновременно и внутрифирмен
ной и псевдовнутрикорпоративной 

Несомненно, что у предприятия промышленности России может быть несколько зарубеж
ных филиалов, однако рассмотрение этого случая либо сводимо к клонированию схемы управ
ленческого взаимодействия для одного такого филиала, либо чрезмерно усложняет задачу ис-
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следования Поэтому ограничимся рассмотрением частной проблематики, выделив только один 
такой филиал 

Не вызывает сомнений, что высокое качество внутрикорпоративного, а так же внутрифирменно
го управления может быть достигнуто только при условии корректно спроектированного организаци
онно-экономического управленческого механизма, который реализует применение научных методов 
обоснования управленческих решений 

Несомненно, что наиболее целесообразно сформировать эффективную систему управления за
рубежными филиалами еще на этапе создания предприятия промышленности, а затем - развивать 
ее, внося необходимые коррективы В то же время, если при создании предприятия система управ
ления зарубежными филиалами создана не была, или она носит непроектный (т е обусловленный 
исключительно производственной и управленческой практикой) характер, то необходимо ее сформи
ровать вновь или же перепроектировать имеющуюся 

Поэтому имеется объективная потребность в организационно-экономическом механизме управ
ленческого взаимодействия предприятия и его филиалов при зарубежном дислоцировании послед
них, вытекающая из потребности в этой управляющей системе Вследствие грубых ошибок в приня
тии управленческих решении в отношении деятельности филиалов, расположенных за границей, 
предприятие промышленности России даже при минимальном внешнем неблагоприятствовании, или 
внутренних сбоях в осуществлении хозяйственной деятельности может утратить свою финансовую 
состоятельность Поэтому указанный механизм должен быть создан безальтернативно, в связи с чем 
отмеченная потребность приобретает характер неотложного спроса 

Таким образом, существование спроса на указанный организационно-экономический механизм 
управления предприятием, и в том числе, - его зарубежным филиалом обуславливает востребован
ность диссертационного исследования, как в теоретическом, так и в прикладном аспектах 

Рассмотрим теперь другую составляющую актуальности диссертационного исследования -
ситуацию с предложением результатов научных исследований и проектных разработок в области 
создания организационно-экономического механизма рассматриваемого вида 

На действующих в России предприятиях системы управления зарубежными филиалами явля
ются в большей своей части непроектными, во многом несистемными Наиболее развитые известные 
образцы систем управления зарубежными филиалами представляют собой структурированные базы 
данных по бухгалтерской, управленческой и логистической документации, т е среду актуализации 
единого внутрифирменного информационного пространства По своей сути данные системы пред
ставляют собой информационно-справочные управляющие системы начального уровня 

Таким образом, российская практика в области управления предприятием промышленности с 
зарубежными филиалами не может служить интеллектуальной основой для создания организационно-
экономического механизма управленческого взаимодействия предприятия промышленности России и 
его зарубежного филиала 

Теоретические исследования в этой области пока не получили в России широкого распростра
нения и только косвенно, и фрагментарно сопрягаются с проблематикой анализа и синтеза органи
зационно-экономического механизма управленческого взаимодействия предприятия и его зарубежно
го филиала Но следует признать, что рядом отечественных ученых получены важные результаты, 
которые могут быть использованы при создании организационно-экономического механизма В числе 
таких исследований необходимо упомянуть работы Н Г Базадзе, В В Бочарова, И Н Герчиковой, 
Н ПДанилочкиной, О НДмитриева, У Н Иванова, С П Какура, В Д Калачанова, В Б Кондратьева, 
Т И Кузьмина, Э С Минаева, А И Михайпушкина, ПА Нечаева, СТПашина, С Э Пивоварова, 
В И Приходько, А М Приходько, П Д Шимко, В В Царева, В Н Цуглевича и некоторых других 

Согласно данным Государственной российской библиотеки на 010907 в период 1993-2006гг 
было защищено 235 диссертаций по внутрифирменному управлению и 93 диссертации по внутри
корпоративному управлению, а также 195 - по внешнеэкономической деятельности 

Но, ни в одном из их названий, или в ключевых словах словосочетание "взаимодействие пред
приятия и зарубежного филиала" даже не встречается 

В то же время за рубежом с проблемой внутрифирменного управления зарубежными подраз
делениями столкнулись достаточно давно, но так до конца ее и не решили Зарубежный опыт управле
ния предприятием при транснациональном дислоцировании подразделений предприятия практиче
ски невозможно перенести на российскую почву, так как нельзя забывать о принципиальных отличи
ях развитых зарубежных стран от условий России в части условий внутрифирменного управления 
зарубежными подразделениями Во-первых, за рубежом существенно выше уровень предсказуемо-
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ста конъюнктурной ситуации и ниже риски предпринимательской деятельности Во-вторых, дейст
вующие зарубежные предприятия находятся в более стабильном финансово-экономическом со
стоянии, что позволяет оптимизировать внутрифирменное ресурсораспределение благодаря собст
венным и заемным средствам Следует также обратить особое внимание на высокий уровень 
управляемости руководителей структурных подразделений со стороны руководства предприятия 

В-третьих, главное же отличие состоит в принципиально различных законодательных условиях 
реализации жизненною цикла предприятия и его зарубежных филиалов 

В научной литературе по международному менеджменту и маркетингу значительное внимание 
уделяется формам организации международной предпринимательской деятельности - интегрированным 
корпоративным структурам, реализующим стратегические цели бизнеса Это и международные стра
тегические альянсы, под которыми понимаются соглашения двух или более компаний - участников, 
предусматривающие совместное принятие решений, и управление, координацию стратегически важ
ных направлений международной деловой активности каждою из партнеров для реализации совмест
ных целей, а также интегрированные формы международной кооперации, основанные на механизме 
акционерного участия (многонациональные компании) 

Но при этом не уделяется должного внимания организации международной предприниматель
ской деятельности за счет организации филиалов в зарубежных странах Следует также иметь в виду, 
что институциональный статус филиала в России и за рубежом нередко кардинально различается 

Вместе с тем в публикациях зарубежных авторов, в основном из областей, смежных по отноше
нию к рассматриваемой, отмечаются применяемые после доработки локальные компоненты иссле
довавшегося при подготовке диссертации организационно-экономическою механизма 

Таким образом, представляется правомерным констатировать отсутствие исчерпывающего тео
ретического решения задачи осуществления эффективного взаимодействия предприятия и ею зару
бежного филиала, а также отсутствие практического разрешения проблемы, а соответственно - не
возможность прибегнуть к теоретическому обобщению практическою опыта 

Тем самым, несомненно, объективно имеется спрос на организационно-экономический ме
ханизм и отсутствует его предложение Поэтому диссертационное исследование подлежит объек
тивному признанию как тематически актуальное 

Объектом диссертационного исследования было выбрано типовое российское предпри
ятие промышленности, имеющее филиал за рубежом и его непосредственная внешняя среда В ка
честве полигонной конкретизации выбрано предприятие промышленности, имеющее единственный 
зарубежный филиал, расположенный в /крайне 

В качестве предмета диссертационного исследования была определена организация 
среды управления в виде организационно-экономического механизма управленческого взаимодей
ствия предприятия и его зарубежного филиала 

Цель диссертационного исследования Целью выполненного диссертационного исследова
ния являлось формирование схемного облика организационно-экономического механизма управлен
ческого взаимодействия предприятия промышленности России и его зарубежного филиала 

Задачи диссертационного исследования 
В обеспечение достижения цели исследования был сформирован и решен комплекс основных 

научных задач исследования 
1) анализ условий создания и функционирования филиалов российских предприятий промышлен

ности за рубежом, 
2) анализ теоретических разработок в области внутрифирменного управления в условиях транс

национального дислоцирования подразделений предприятия, 
3) формирование требований к специализированному организационно-экономическому ме-

анизму и концептуальных принципов управленческого взаимодействия, 
4) разработка среды, структуры и процедуры функционирования специализированного организационно-

экономического механизма, 
5) формирование системы управленческих задач оптимального взаимодействия предприятия и его 

арубежною филиала и представление их в виде содержательной постановки, формализации и 
роцедуры их решения, 

6) разработка и апробирование методического инструментария решения типовых задач опти
мального управленческого взаимодействия предприятия и его зарубежного филиала, также приме
нение его для выполнения локальных технико-экономических обоснований 
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Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в выделении прин
ципиально новой сферы транограничного внутрифирменного управления предприятием промышленности 
России и привнесении научно обоснованного регламента его организации, что выражается 

1) в системном позиционировании и интерпретации управленческого взаимодействия предприятия 
промышленности России и его зарубежного филиала как особенного и нового вида внутрифирменного и 
условного внутрикорпоративного управления, те в дуальности представления специализированного управ
ления как внутрифирменного и псевдовнутрикорпоротивного, 

2) в выявлении необходимости выполнения полномасштабного синтеза специализированного управ
ленческого механизма ввиду отсутствия прототипов разработки, 

3) в принципиальной концептуализации (привнесений концептуальной определенности) управленче
ского взаимодействия предприятия промышленности России и его зарубежного филиала, 

4) в ориентации на систематически полноценное специализированное внутрифирменно-
внутрикорпоративное управление с его специфицированием для двух основных способов организации 
внутрифирменной управленческой среды, 

5) в применении для обоснования управленческих решений по взаимодействию предприятия и его 
зарубежного филиала концептуальной схемы их технико-экономического обоснования и привнесении соот
ветствующей системотехнической определенности, 

6) в доказательстве реализуемости разработки посредством проведения компьютерных исследова
ний 

Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается 
- использованием приемлемо полных и достоверных исходных данных, 
- использованием результатов научных исследований авторитетных ученых и опыта при

знанных управленцев-практиков, 
- применением апробированного математического и программного обеспечения, 
- приемлемой согласованностью результатов исследований с базовыми конструкциями на

учных направлений 
Практическая ценность результатов диссертационного исследования заключается в том, 

что использование его результатов и рекомендаций позволяет решать важные задачи развития и эффек
тивного функционирования предприятий и их зарубежных филиалов Результаты исследования могут 
успешно использоваться в российских предприятиях, имеющих зарубежные филиалы, в том числе в 
других странах- членах СНГ 

Вместе с тем рекомендации по совершенствованию управленческого взаимодействия предприятия 
и его зарубежного филиала, разработанные в данной диссертации, имеют самостоятельно значение и 
могут быть применены для совершенствования менеджмента на предприятиях, имеющих филиалы на 
территории России 

Теоретические и практические выводы могут быть использованы в учебном процессе, в частности в 
таких курсах, как "Организация внешнеэкономической деятельности" и "Международный менеджмент" 

Апробация результатов диссертационного исследования подтверждается их предоставлением 
на 

- 14-ом международном научно-техническом семинаре "Современные технологии в задачах управ
ления, автоматизации и обработки информации" (Украина, Крым, 2005г), 

- 15-ом международном научно-техническом семинаре "Современные технологии в задачах управ
ления, автоматизации и обработки информации" (Украина, Крым, 2006г), 

- 16-ом международном научно-техническом семинаре "Современные технологии в задачах управ
ления, автоматизации и обработки информации" (Украина, Крым, 2007г), 

- научно-производственных совещаниях ОУЦ "Алушта" 
Внедрение результатов диссертационного исследования Результаты диссертационного иссле

дования внедрены в ОУЦ "Алушта" Московского авиационного института (государственного технического 
университета) 

Авторские публикации по результатам диссертационного исследования 
Совокупный объем авторских печатных работ составил 2,Зпл,втомчисле-2,Зпл авторских 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения списка использованных источников 
В первой главе излагаются результаты анализа проблем дислоцирования зарубежного 

филиала и предприятия в разных странах Сначала рассматривается ряд вопросов многообра
зия реализации известной практики и теории организации взаимодействия подразделений 
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предприятия при их транснациональном дислоцировании В обеспечение оценки целесообраз
ности осуществления новой разработки изыскиваются и анализируются прототипы разработки 
Исходя из конечных требований к результативности и осуществлению управленческого взаимо
действия предприятия и его зарубежного филиала формируется группа требований к рассмат
риваемому управленческому механизму Далее приводится описание структуры и процедуры 
функционирования специализированного организационно-экономического механизма взаимо
действия предприятия России и его зарубежного филиала в условиях внутреннего администри
рования и в условиях интрапренерства 

Вторая глава посвящена вопросам разработки технологии обоснования управленческих 
решений в рамках созданного организационно-экономического механизма В обеспечение этого 
выбрано технико-экономическое обоснование в качестве центральной процессогенерирующей 
составляющей Произведены и представлены содержательная постановка и формализация 
задачи оптимального управленческого взаимодействия предприятия промышленности России и 
его зарубежного филиала Разработана общая процедура решения задачи взаимодействия 
предприятия и его зарубежного филиала, которая подразумевает, в том числе планирование и 
проведение компьютерного эксперимента по оценке ожидаемых последствий принятия управ
ленческого решения, выбор предпочтительного варианта Осуществлена структуризация при
влекаемого математического и программного инструментария Далее описана спроектирован
ная информационная среда (инфосфера) получения и накопления первичной информации о 
состоянии объекта управления и внешней по отношению к нему среды 

Третья глава содержит изложение результатов диссертационного исследования по раз
работке и демонстрационному апробированию разработанного организационно-экономического 
механизма управленческого взаимодействия предприятия и его зарубежного филиала с основ
ным акцентированием на технологии решения локальных внутрифирменных задач в отношении 
зарубежного филиала При этом выделены методические реализации в отношении обоснова
ния решений по выбору смежника зарубежного филиала, по режиму репатриации прибыли, по 
формированию издержек зарубежного филиала, по внутрифирменным инвестициям в развитие 
зарубежного филиала Завершается глава оценкой ожидаемой эффективности внедрения ре
зультатов диссертационного исследования 

Каждая из трех глав диссертации завершается резюме по ее основным результатам 
В заключении сформулированы основные выводы и предложения по результатам про

веденного исследования, даны рекомендации по совершенствованию организационно-
экономического механизма управленческого взаимодействия предприятия промышленности 
России и его зарубежного филиала 

В списке использованных источников перечислены информационные источники, непо
средственно использованные при проведении диссертационного исследования 

ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
Проблемы дислоцирования предприятия и его филиалов за рубежом во многом зависят от 

глубины вовлеченности предприятия в предпринимательскую сферу той страны, где располо
жен филиал Если речь идет о разовых продажах товара, то это - низший уровень вовлеченно
сти практически, он не порождает особой потребности в международной составляющей произ
водственно-хозяйственной деятельности 

Совсем иное дело, когда предприятие развернуло производство в другой стране, нанимает 
местный персонал, активно через филиал вступает в договорное сотрудничество Вот здесь и 
возникают проблемы дислоцирования, в частности, от языковых вопросов до вопросов соответ
ствия местному налоговому законодательству, от репатриации валютной прибыли до участия в 
местных социальных проектах 

Говоря о международном предпринимательстве, которое является мощным инструментом 
экономической интеграции страны в мировую экономику, следует обратить внимание, что оно 
все больше превращается в возможность практически для любого предприятия открыть перед 
собой неосвоенные ранее потенциальные зоны деловой активности, хотя и здесь есть свои 
ограничения Вхождение предприятия в международный бизнес обычно начинается с простей
ших форм обычной зарубежной торговли и по мере развития достигает высшей формы - муль-
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тинациональной корпорации Вхождение в сферу международного предпринимательства и 
дальнейшие достижения в нем будут заставлять предприятие преодолевать своего рода "поро
ги" на начальном этапе - это, например порог качественного уровня товаров, а по мере разви
тия - это и вопросы грамотного развития дистрибьюции, эффективного использования между
народных рынков капиталов и рабочей силы, грамотной работы с международными транспорт
ными сетями 

Автором выделен ряд проблем, связанных с дислоцированием филиала предприятия 
промышленности за границей, а именно 

1) проблема комплексного оценивания состояния группировки разнородных организацион
ных обособлений и транснационально дислоцированных подразделений и предприятия в це
лом 

1 1) проблема согласованности системы права в стране дислоцирования филиала с ос
новными положениями международного права, а также с основными положениями системы 
права в стране расположения самого предприятия, 

1 2) проблема согласованности ведения бухгалтерского учета на предприятии и в зару
бежном филиале, 

1 3) проблема, связанная с регулированием земельных отношений, 
2) проблема сильной территориальной отдаленности предприятия и зарубежного филиа

ла, что понижает управляемость 
2 1) проблема организации внутрифирменной инфосферы, 
2 2) проблема регулирования трудовых отношений, 
3) проблема интерпретации внутрифирменных финансовых трансакций как трансгранич

ных финансовых операций 
3 1) проблема распределения ресурсов между подразделениями предприятия, 
3 2) проблема оптимизации налогообложения предприятия с учетом расположения его 

филиала за рубежом 
Зарубежный филиал, также как и другие подразделения предприятия промышленности, 

дислоцированные на территории России, является структурным подразделением предприятия и 
при этом управленческий статус при внутрифирменном управлении у них одинаков Но в то же 
время зарубежный филиал предприятия промышленности России рассматривается как "псев
допредприятие", по крайней мере, в налоговом аспекте Поэтому налоговый статус зарубежного 
филиала и структурных подразделений, дислоцированных в России различен (см рис 1) 

Таким образом, мы наблюдаем дуальность управления С одной стороны, зарубежный 
филиал российского предприятия промышленности является объектом внутрифирменного 
управления, с другой стороны, филиал предприятия, дислоцированный на территории другой 
страны, является для контролирующих органов "псевдопредприятием", являясь объектом свое
образного внутрикорпоративного управления 

Создание нового юридического лица или "обособленной" подразделенческой единицы 
(филиала, представительства) требуется во многих деловых ситуациях Важное значение имеет 
правильный выбор институционального статуса нового организационного обособления В неко
торых случаях целесообразно придать ему статус юридического лица, а в некоторых - нет Не
обходимо отметить, что во многих ситуациях совершенно необязательно учреждать новое 
предприятие Часто достаточно ограничиться созданием обособленного подразделения, фи
лиала или представительства Тем не менее, в определенных ситуациях создание нового до
чернего предприятия представляется целесообразным и необходимым 

Если на предприятии не сформирована современная, адекватная условиям осуществле
ния производственно-хозяйственной деятельности система управления, которая позволяет ему 
активно и результативно проводить операции с контрагентами в России и за рубежом, оно стал
кивается с целым набором сложных, зачастую неразрешимых проблем при работе с другими 
операторами международных рынков 

Использование понятийной базы теории систем применительно к управлению внешнеэко
номической деятельностью позволило определить систему управления предприятия как ком
плекс взаимосвязанных и взаимозависимых элементов предприятия и самих связей, реализую
щих цели предприятия на внешних рынках, а также обеспечивающих решение стоящих перед 
предприятием проблем в области внешних рынков или связанных с ними 
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Управленческий статус при внутрифирменном управлении 

; Структурное подразделение предприятия 

Российское предприятие промышленности 
1 Г 1 Г 

Подразделение, 
дислоцированное в России 

1 к 

Российский налогоплательщик 
(предприятие) 

т 

Зарубежный 
филиал 

>:;" 

п 

Налогоплательщик страны 
дислоцирования 

(псевдопредприятие) 
ч. 

Налоговый статус 

Рис 1 Особенности статусов зарубежного филиала российского 
предприятия промышленности 

На многих современных российских предприятиях традиционные методы управления не 
могут обеспечить эффективную взаимосвязь отдельных областей и этапов процесса деятель
ности и не учитывают комплексный характер их воздействий Для существенного повышения 
эффективности деятельности важно, чтобы вся система управления функционировала как еди
ный механизм для достижения стоящих перед предприятием целей 

Требуется разработка и конкретизация организационно-экономического механизма дея
тельности предприятий, функционирование которого будет способствовать достижению их це
лей на внешних рынках и общему развитию системы внутрифирменного управления 

В составе требований к организационно-экономическому механизму управленческого 
взаимодействия предприятия и его зарубежного филиала предъявлены требования, связанные 

- с результативностью управленческого взаимодействия, 
- с процессным осуществлением этого взаимодействия 
Предъявляются следующие обязательные требования к организационно-экономическому 

механизму управленческого взаимодействия предприятия и его зарубежного филиала 
- полная непротивоправность создания и функционирования, 
- обеспечение приемлемого качества управления за счет достаточной точности обосновы

ваемых и принимаемых управленческих решений Относительная погрешность не должна пре
вышать 10-15%, 

- достаточная универсальность организационно-экономического механизма управленче
ского взаимодействия предприятия и его зарубежного филиала, позволяющая применять его 

= для произвольного периода времени, 
= для широкого круга показателей состояния, 
- приемлемая оперативность обоснования управленческих решений, которая может оцени

ваться затратами календарного времени на сопоставление вариантов управленческих решений 
при заданное™ первичных исходных данных Этот срок был введен на уровне фактической про
должительности рабочего дня управленческого персонала 

С целью реализации перечисленных выше требований в ходе проведения настоящего ис
следования были сформулированы следующие концептуальные принципы 
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- принцип законности - обеспечение фиксирующего соблюдения норм законодательства, 
использование режимов налогообложения, незапрещенных как национальным, так и междуна
родным законодательством Использование режимов налогообложения, исключительно преду
смотренных законодательством (например, схема оптимизации в рамках внутрифирменного 
фискального управления должна быть, бесспорно, непротивоправной в отношении как россий
ского, так и международного законодательства), 

- принцип конечной результативности, подразумевающий нацеленность на конечный фи
нансово-экономический результат, 

- принцип универсальности, ориентирующий на создание типового механизма и его после
дующее специфицирование, 

- принцип высокоуровневое^ управления, который подразумевает использование схемы 
технико-экономического обоснования управленческих решений Подход, основанный на ком
плексном технико-экономическом обосновании внутрифирменных управленческих решений, 
принципиально не может быть реализован в рамках информационно-справочной управляющей 
системы и непременно требует использования информационно-советующей управляющей сис
темы, поддерживающей выбор оптимального управленческого решения, 

- принцип адаптивности организационно-экономического механизма 
Изложенные концептуальные принципы позволяют разработать общий облик организаци

онно-экономического механизма взаимодействия предприятия промышленности России и его 
зарубежного филиала с использованием метода технико-экономического обоснования, который 
является предпочтительным в отношении сложных социально-экономических объектов 

Научное проектирование организационно-экономического механизма управленческого 
взаимодействия предприятия и его зарубежного филиала предусматривает обоснование, при
нятие и осуществление научно-проектных решений в отношении 

- характера внутренней среды функционирования специализированного организационно-
экономического механизма управления, т е управленческой среды, 

- структуры этого механизма и управленческой специализации его структурных компонент, 
- процедуры его функционирования 
Вопросы развития указанного механизма специально затрагивать не станем, приняв, что 

развитие - это в некотором смысле целесообразное изменение характера среды и структуры 
этого механизма, а также процедуры его функционирования Такая адаптация организационно-
экономического механизма была сочтена автором предметом самостоятельного исследования и 
в рамках настоящего исследования не рассматривается 

Несомненно, что управленческое взаимодействие предприятия и его зарубежного филиа
ла, в том числе дислоцированного на территории Украины 

- должно быть организовано, 
- должно осуществляться, 
- может совершенствоваться, в том числе - трансформироваться, 
- может быть прекращено - например, вследствие прекращения деятельности зарубежно

го филиала или предприятия промышленности России 
Теоретически организационно-экономический механизм взаимодействия предприятия и 

зарубежного филиала может внутренне функционировать в одной из следующих управленче
ских сред, характеризующихся наличием внутрифирменных связей различного характера 

Выделяются среды, для которых исключительными являются 
- административные связи связи административного подчинения, устанавливаемые ди

рективно дирекцией предприятия, 
- интрапренерские связи, устанавливаемые дирекцией и вариабельно реализуемые в рам

ках регламента работниками предприятия (как правило, начальниками структурных подразде
лений), а затем в разрешительном или уведомительном порядке санкционируемые дирекцией 
предприятия или начальниками иерархически вышестоящих структурных управленческих под
разделений При этом интрапренерские связи вовсе не исключают локального привнесения 
административных связей - например, в случае наступления угрожающего состояния для струк
турных подразделений предприятия 

Приоритетность регламентации управленческой среды выглядит в порядке ее убывания 
следующим образом 

1) регламентации в виде законодательных актов 
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- страны дислоцирования самого предприятия, 
- страны дислоцирования зарубежного филиала 
2) учредительские регламентации со стороны участников или представителей их интере

сов 
- учредительные документы предприятия, 
- решения общего собрания участников юридического лица (предприятия) - за исключени

ем отражаемых в учредительных документах, 
- решения лиц, осуществляющих управленческое представление интересов участников 

между их общими собраниями (в случае существования таковых), 
3) регламентации в виде внутрифирменных распорядительных актов, включая 
- положения о структурных управленческих подразделениях (включая положение о зару

бежном филиале), 
- должностные инструкции управленческого персонала, 
- распоряжения по этим подразделениям 
С учетом изложенных соображений следует установить, что управленческое взаимодей

ствие между предприятием промышленности и его зарубежным филиалом может формировать
ся двумя следующими принципиальными способами 

-административно-распорядительно, 
- псевдодоговорно 
Филиалы предприятия, дислоцированные за границей, взаимодействуют с контролирую

щими органами (в том числе налоговыми органами, таможенными органами и т д ), с контраген
тами, рассматривая эти взаимодействия следующим образом 

1) принимают от контролирующих органов правила ведения своей деятельности Напри
мер, налоговые органы вводят правила ведения налогового учета, осуществления налоговых и 
приравненных к ним платежей, 

2) осуществляют перечисление налогов и обязательных платежей на основании правил, 
регламентированных контролирующими органами 

Администрация зарубежного филиала предприятия промышленности России передает 
данные о производственно-хозяйственной деятельности филиала, на основании которых дирек
цией предприятия разрабатываются административные директивы Между администрацией 
зарубежного филиала и администрациями подразделений, расположенных на территории Рос
сии, существуют информационные и производственно-технологические связи Администрация 
подразделения, в том числе зарубежного филиала осуществляет управленческие воздействия 
на основе полученных административных директив (см рис 2) 

Специфика организационно-экономического механизма взаимодействия предприятия и его 
зарубежного филиала заключается главным образом в следующем 

- первично налогообложение зарубежного филиала и учет этого в оценке показателей со
стояния предприятия, 

- имеется внутрифирменное движение денежных средств, и оно осуществляется бива-
лютно, 

- имеется фискальная обремененность движения денежных средств "зарубежный филиал -
предприятие" 

Предприятие и его зарубежный филиал не могут повлиять на формирование правил или 
их нарушить, то есть изменить налоговую ситуацию Но эти правила налогообложения зависят 
от ряда характеристик, характеризующих состояние предприятия и филиалов как налогопла
тельщиков Поэтому если предприятие целенаправленно изменит состояние своих зарубежных 
филиалов в налоговом аспекте, это повлечет изменение налоговых характеристик, что в свою 
очередь, изменит размер начисленных налогов 

Спецификой предприятия, имеющего зарубежный филиал, является учет фактических и 
ожидаемых финансово-экономических псевдорезультатов зарубежного филиала Являясь 
структурным подразделением предприятия промышленности, зарубежный филиал рассматри
вается, по крайней мере, в целях налогообложения как самостоятельный субъект хозяйствова
ния в стране его дислоцирования Таким образом, зарубежный филиал, оставаясь неотъемле
мой частью предприятия промышленности России, становится относительно независимым от 
него 
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Рис. 2. Концептуальное представление схемы сопряжения 
управленческого взаимодействия предприятия и зарубежного филиала 

Структура организационно-экономического механизма управленческого взаимодействия 
предприятия промышленности России и его зарубежного филиала в условиях внутреннего ад
министрирования был придан вид, показанный на рис.3. 

Управленческое взаимодействие предприятия промышленности России и его зарубежного 
филиала в условиях внутреннего администрирования фазируем на следующие этапы для про
извольного случая и момента проявления управленческой активности: 

- дирекция предприятия вводит административный регламент; 
- выполняется технико-экономическое обоснование предлагаемого управленческого реше

ния его инициатором непосредственно или лицами, им привлеченными. В рамках рассматри
ваемой ситуации дирекции предприятия и администрация зарубежного подразделения наделя
ются правом управленческой инициативы. В роли привлеченных лиц могут выступать специа
лизированные консалтинговые фирмы. Управленческую инициативу может проявить любое 
лицо - дирекция предприятия, или администрация подразделения. Так, например, администра
ция подразделения может адресоваться с предложением относительно увеличения его финан
сирования к дирекции предприятия; 
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взаимодействия предприятия и его зарубежного филиала в условиях 

внутреннего администрирования 
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- эксперты проводят экспертизу предложений. Эта экспертиза интерпретируется как осо
бенный вид технико-экономического обоснования управленческого решения. Экспертизу пред
ложений проводят либо дирекция предприятия, либо администрация зарубежного подразделе
ния; 

-дирекция предприятия принимает управленческое решение; 
- решение доводится до администраций подразделений; 
- осуществляется исполнение принятого управленческого решения в виде реализации 

предусмотренных им управленческих воздействий. 
Таким образом, процедуру функционирования организационно-экономического механизма 

взаимодействия предприятия промышленности и его зарубежного филиала в условиях внут
реннего администрирования можно представить в следующем виде, показанном на рис.4. 

Технико-экономическое обоснование 
собственных внутрифирменных или внутрифилиальных 

управленческих решений 

3d 
Технико-экономическая экспертиза 

полученных предложений 

Принятие управленческого решения 
дирекцией предприятия 

Доведение принятых управленческих 
решений до администрации 

зарубежного филиала 
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Исполнение администрацией зарубежного филиала 

управленческих решений дирекции предприятия 

ч J-
Ретрооценка и прогнозная оценка 
псевдорезультатов деятельности 

зарубежного филиала 

Рис.4. Процедура функционирования организационно-экономического 
взаимодействия предприятия и зарубежного филиала в условиях внутреннего 

администрирования для одного цикла управления 
Сферы управленческой компетенции в рамках рассматриваемого организационно-

экономического механизма взаимодействия предприятие и его зарубежного филиала в условиях 
внутреннего администрирования выглядит следующим образом: 

Предприятие в лице его органа управления - дирекции: 
1) несет ответственность за собственные результаты и показатели состояния перед уча

стниками и властными структурами России, за состояние зарубежных филиалов, за состояние 
подразделений, расположенных на территории России; 
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2) имеет право выполнять 
- технико-экономическое обоснование собственных внутрифирменных управленческих ре

шений, 
- обращения с предложениями по управленческим решениям к администрации зарубежно

го филиала, 
- технико-экономическую экспертизу полученных предложений по внутрифирменным 

управленческим решениям, 
- принятие управленческих решений, принимаемых исключительно дирекцией предпри

ятия, 
- реализацию управленческих решений дирекции предприятия в виде материализуемых им 

управленческих воздействий 
Зарубежный Филиал в лице администрации 
1) несет ответственность за собственные результаты и состояние перед предприятием и 

властными структурами страны пребывания (например, Украины), 
2) имеет право выполнять 
- технико-экономическое обоснование собственных внутрифирменных и внутрифилиаль-

ных управленческих решений, 
- технико-экономическую экспертизу внутрифирменных управленческих решений, 
- исполнение управленческих решений, принятых дирекцией предприятия, 
- обращения с предложениями по управленческим решениям к дирекции предприятия, ко-

орая является лицом, принимающим такие решения 
В случае проектирования организационно-экономического механизма управленческого 

взаимодействия предприятия промышленности России и его зарубежного филиала в условиях 
интрапренерства следует учитывать 

- формирование комплекса внутрифирменных контуров, 
- наличие псевдодоговорных отношений "предприятие-подразделение" и "подразделение -

подразделение" 
Управление зарубежными филиалами в условиях интрапренерства предполагает соблю-

ение следующих условий 
- создание на предприятии псевдорыночной среды, операторами которой являются дирек

ция и структурные подразделения, 
- строгой локализации филиала как условно-предпринимательской бизнес-единицы, 
- наделение филиала свободой инициатив по распоряжению выделенными финансовыми 

и материальными ресурсами, 
- наделение правом проведения самостоятельной кадровой политики, 
- включение в систему внутрифирменного кооперирования, 
- наделение ограниченными свободами выхода на реальный рынок и эмулированный 

внутрифирменный псевдорынок 
Управление зарубежными филиалами в условиях интрапренерства обеспечивает возмож

ность принятия самостоятельных или псевдосамостоятельных управленческих решений адми
нистрацией филиала В результате возрастает эффективность управленческих решений, при
нимаемых не только администрацией самого филиала, но и дирекцией предприятия Кроме 
того, происходит повышение управленческого потенциала за счет стимулирования рациональ
ной управленческой активности администраций структурных подразделений, включая зарубеж
ный филиал 

Интрапренерская схема имеет в качестве подсхемы административную схему, но допол
ненную двумя контурами 

- введения и уточнения регламента интрапренерства, 
- формирования внутрифирменных кооперационных цепочек (в том числе инициативных) и 

условий псевдодоговоров "предприятие-подразделение" и " подразделение - подразделение" 
Структура организационно-экономического механизма управленческого взаимодействия 

предприятия промышленности России и его зарубежного филиала в условиях интрапренерства 
был придан вид, показанный на рис 5 
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Таким образом, управленческое взаимодействие предприятия промышленности России и 
го зарубежного филиала в условиях инрапренерства фазируем на следующие этапы для про-
звольной управленческой ситуации и момента проявления управленческой активности (см рис 
) ^ : 

Введение и уточнение регламента интрапренерства 

Формирование внутрифирменных кооперационных 
цепочек и условий псевдодоговоров 

- выполняется технико-экономическое обоснование 
предлагаемого управленческого решения его инициатором 

или привлеченным лицом, 

- осуществляется экспертиза предложений Экспертизу 
может проводить либо дирекция предприятия, 

либо администрация зарубежного филиала, 

- принимается управленческое решение в соответствии 
с установленной сферой управленческой компетенции, 

- решение доводятся до дирекции предприятия, 
или до администрации зарубежного филиала, 

- осуществляется исполнение принятого 
управленческого решения 

Рис 6 Фазирование управленческого взаимодействия предприятия 
промышленности и его зарубежного филиала в условиях интрапренерства 

Процедуру функционирования организационно-экономического механизма взаимодействия 
редприятия промышленности и его зарубежного филиала в условиях интрапренерства для 
дного цикла можно представить в следующем виде (см рис 7) 

Разумеется, на практике нельзя одновременно реализовать и административную, и интра-
пренерскую среду управленческого взаимодействия предприятия промышленности России с его 
арубежным филиалом 

Было установлено, что целесообразно реализовывать именно интрапренерскую среду Это 
беспечивает возможность принятия многих самостоятельных управленческих решений адми

нистрацией зарубежного филиала в более быстром темпе и на основе более точной информа
ции Дирекцией предприятия при этом регламентируются ограниченные права и ограниченные 
обязательственные ограничения Это обеспечивает наиболее быструю адаптацию производст
венно-хозяйственной деятельности зарубежного филиала к местным особенностям, происходит 
повышение управленческого потенциала, как самого зарубежного филиала, так и предприятия в 
целом При этом зарубежный филиал получает стимулы к увеличению собственных доходов и 
снижению собственных издержек, повышая эффективность своей деятельности 

Таким образом, зарубежный филиал, оставаясь неотъемлемой частью предприятия про
мышленности России, становится относительно самостоятельной единицей хозяйствования в 
разработке мер по реализации и совершенствованию своей производственно-хозяйственной 
деятельности 

Однако недостаточно определить оптимальную структуру организационно-экономического 
механизма управленческого взаимодействия предприятия и зарубежного филиала Не менее 
важной задачей является разработка технологии обоснования управленческих решений по 
взаимодействию предприятия и его зарубежного филиала 
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Введение и уточнение 
регламента интрапренерства 

Формирование внутрифирменных кооперационных цепочек 
и условий псевдодоговоров 

л~ 
Технико-экономическое обоснование 

собственных внутрифирменных или внутрифилиальных управленческих решений 

Ж 
Технико-экономическая экспертиза 

внутрифирменных и внутрифилиальных управленческих решений 

I 
Принятие управленческого решения 

внутрифирменные управленческие решения принимаются дирекцией предприятия; 
внутрифилиальные решения принимаются администрацией зарубежного филиала 

Доведение внутрифирменных управленческих решений 
до администрации зарубежного филиала 

Реализация управленческих решений 
дирекции и собственных управленческих решений администрации 

А 
Ретрооценка и прогнозная оценка 

псевдорезультатов деятельностизарубежного филиала 

Рис.7. Процедура функционирования организационно-экономического 
механизма взаимодействия предприятия и его зарубежного филиала в условиях 

интрапренерства для одного цикла управления 

Содержательная постановка управленческой задачи взаимодействия предприятия и его 
зарубежного филиала в соответствии с выбором концептуального метода управления на основе 
технико-экономического обоснования включает следующие этапы: 

1) выбор объекта управления в разрезе его предметного рассмотрения. В данном случае 
объектом управления выступает российское промышленное предприятие, имеющее в составе 
структурных подразделений зарубежный филиал; 

2) выбор состава оперирующих сторон. Оперирующими сторонами считаются субъекты, 
состояние которых значимо зависит от состояния выделенного объекта управления, это - ди
рекция предприятия и администрация зарубежного филиала, трудовые коллективы предприятия 
и филиала, органы государственного управления Российской Федерации, региональные органы 
управления страны дислоцирования зарубежного филиала, контрагенты-поставщики и контр
агенты-покупатели продукции предприятия, конкуренты предприятия; 

3) выбор субъекта управления - субъектом управления является дирекция предприятия; 
4) формирование состава целей оперирующих сторон. Дирекция предприятия при усло

вии правильной организации стимулирования заинтересована в улучшении финансово-
экономических показателей и результатов деятельности предприятия, а тем самым и его зару-
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бежного филиала Зарубежный филиал заинтересован в том же, что и дирекция предприятия, 
но с обратным соотношением приоритетов Органы государственного управления заинтересо
ваны в сохранении финансовой состоятельности предприятия, максимизации величины нало
говых отчислений, поддержании социально-экономической стабильности коллективов Контр
агенты предприятия (как смежники, так и потребители продукции) заинтересованы в состоянии 
предприятия, обеспечивающем увеличение их прибылей и предотвращение собственной лик-
идации Конкуренты предприятия заинтересованы в доведении предприятия до уровня пред-
акротства Органы государственного управления страны расположения зарубежного филиала 
аинтересованы в увеличении налоговых поступлений в бюджет своей страны, в поддержании 

циально-политического климата, а так же в максимизации количества обеспечиваемых рабо-
их мест и доходов работников, 

5) выбор целей управления - с учетом сформированного состава целей оперирующих 
орон определяется состав целей управления 

- максимизация величины суммарной чистой прибыли предприятия и псевдоприбыли его 
арубежного филиала Последние имеет значение, прежде всего в имиджевом аспекте и в ас-
екте непривлечения внимания надзорных органов Прибыль предприятия исчисляется в соот-
етствии с налоговыми и бухгалтерскими процедурами с учетом результатов деятельности за-
убежного филиала, 

- рационализация размеров налоговых отчислений предприятия и его зарубежного филиа-
а, 

- максимизация величины баланса наличности предприятия как меры отдаленности от со-
ояния банкротства, 

- максимизация величины превышения суммарных чистых активов над размером первона-
ального капитала предприятия в соответствии с пороговыми требованиями российского зако-
одательства, 

6) выбор состава управленческих воздействий - в качестве управленческих воздействий 
ыступают меры и мероприятия, изменяющие финансово-экономические результаты деятель-
ости предприятия и его зарубежного филиала и обеспечивающие реализацию системы целей 
правления, 

7) выбор состава внешних воздействий на объект управления за исключением управлен-
еских воздействий - общегражданские и налоговые системы стран дислоцирования, как пред-
риятия, так и зарубежного филиала, рыночная конъюнктура на сегментах товарной продукции, 
роизводимой и приобретаемой предприятием, в том числе его зарубежным филиалом, а так
се другие факторы внешней среды, которые предприятие, имеющее зарубежный филиал, 
олжно учитывать в своей деятельности, 

8) идентификация недопустимых состояний объекта управления - состояние рассматри-
аемого объекта управления признается недопустимым, если не достигнута, хотя бы одна из 
формулированных целей управления для любого момента периода управления, а именно 

- недостаточная прибыльность предприятия и недостаточная псевдоприбыльность его за-
убежного филиала, 

- уменьшение уровня налоговых отчислений предприятия и его зарубежного филиала ни-
е заданных уровней, 

- банкротство (финансовая несостоятельность) предприятия, 
- превышение величины первоначального капитала предприятия над величиной стоимости 

х чистых активов 
9) идентификация недопустимых управленческих воздействий на объект управления -

ротивоправные действия, действия, противоречащие здравому смыслу и т п 
Таким образом, в содержательном плане управленческая задача оптимального управ-

енческого взаимодействия предприятия промышленности России и его зарубежного филиала 
ормулируется следующим образом найти такие специфические внутрифирменные меры и 
ероприятия, которые обеспечивали бы наилучшее достижение сформулированных целей 
равления в условиях наличия внешних воздействий и не приводили бы к недопустимому со-
оянию объекта управления 

Основные показатели состояния исследуемого объекта управления соответствуют ука-
нным в содержательной постановке управленческой задачи целям максимизация консолиди-
ванной прибыли предприятия, оптимизация налогообложения, максимизация величины кон-
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солидированного баланса, величина превышения активов по сравнению с первоначальным 
капиталом В результате возникает четыре группы показателей состояния / Размерность объ
екта управления (N ~ 2) определяется наличием группы из N предприятий Зарубежный филиал 
рассматриваем как "псевдопредприятие" Соответственно присваиваются условные номера «1», 

, «N», причем само предприятие нумеруется единицей Определим период управления в 
виде (*тея, Л . где tmsK. - текущий момент, Т- правая граница горизонта управления и допустим, 
что моменты управления приходятся на отстоящие друг от друга на интервал длиной д" дискрет
ные моменты времени, в которые наблюдаются и трансформируются изменения состояния 
объекта управления 

Предположим, что размерность рассматриваемого интервала управления М календарных 
периодов, причем M=(T-tmeHJ/ б Каждому дискретному моменту времени рассматриваемого 
периода управления также присвоим номера «7», «2», , «М» 

В результате первый показатель состояния ln(t), представленный в виде величины сум
марной чистой прибыли предприятия или псевдопредприятия, будет иметь следующий вид 

t-e 

Ut)- Ъпчп'(т,т*б), 
I e t 

ПКК 

где Пч (т,т+ 6) - величина чистой прибыли /-ого предприятия (псевдопредприятия) за пе
риод [т,т+б] 

Представим второй показатель состояния l2i(t) рассматриваемого предприятия и его за
рубежного филиала за период (tmeK, fl 

/aft) = Т.[Нв°"'!''1(т,*б)+ННП1(т,г+б)+НВС1(т,т+б)+НРИ1(т,г*б)+ Н"РИ1(т,т* б)] 
г " ' 

тек 

где w4C-nep-' (T)T+ б) - величина НДС, перечисляемого i-ым предприятием за период 
(г,г+61, 
Й1"'(т,т*б)- величина налога на прибыль, перечисляемого /-ым предприятием за 
период {т,т+б], 
Н?с1 (т,т + б) - величина единого социального налога, перечисляемого i-ым предприятием 

за период (г, г+61, 
/У*"" (т,т+ б) - величина налога на имущество, перечисляемого /-ым предприятием за пе

риод (г, т + 6 1 
Н™4" (т,т+ б) - величина прочих налогов, перечисляемых /-ым предприятием или "псев

допредприятием" за период (т,т+ б] 
Данный показатель можно представить и в виде суммы совокупных величин налогов 
tf°aJ (г,т* б) по предприятию 

t -e 

#„ГО- Ъ^м1(г,т*б), 
тек 

Введем показатели состояния, соответствующие третьей цели управления, связанной с 
максимизацией величины баланса h(t) 

Введем последний показатель состояния, соответствующий четвертой цели управления -
обеспечение превышения чистых активов над размерами первоначального капитала 

где C4A(t) - величина стоимости чистых активов предприятия в момент времени t, 
K"i(t) - величина первоначального капитала (например, уставного капитала) предприятия в 

момент времени t 
В результате получается векторный показатель состояния объекта управления, который 

принимает следующий вид 
l(t) = {Mi), Il2(t), hl(t) hz(t), h(t), IM 
Формализация состава управленческих решений выразится через вектор управленческого 

решения U(t), компоненты которого носят смешанный, высказывательно-числовой характер 
Формализация состава внешних по отношению к системе управления воздействий пред

ставляется в виде вектора E(t) 
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Применительно к рассматриваемой управленческой задаче устанавливаются следующие 
граничения, вытекающие из содержательной постановки и включающие предельные ограниче-
ия по показателям состояния, допустимым управленческим решениям, задаваемые областью 
опустимых значений 

ЫТ) i f „ГО, t e (Um + 6, 7],; е [1 ,N], 
h(t) >fv(t), t e (U,+ «, Л . ' eH.N]. 
WZQ,te{tmw+5, T], 
Щ2 0, f e ( U + 5 , n , 
U(t)eLfon(t),te[tmeK*S,T\, 

где f i,(t) - минимально допустимая величина чистой прибыли предприятия в целом за 
ериод (fma,, f\, 

fn(t) - максимально допустимый уровень налоговых отчислений предприятия в целом 
а период (<„«, Q, 

i f (9 - допустимые управленческие воздействия в момент времени t 
Формирование критерия эффективности Будем считать, что критерий эффективно-

ти тождественен показателям состояния объекта управления / C(t) =l(t) 
Тогда компоненты 6-мерного критерия эффективности примут следующий вид 

са)={ш, ii2w, ш wt>. hw, ыт 
Таким образом, в формализованном виде оптимизационная управленческая задача оп-

имального управленческого взаимодействия предприятия и зарубежного филиала примет вид 
C(t) -*• max 

U(tmK*6),..,U(T-6) 
при условии того, что 
htCD > f ,(t), t e fU» + 6, Г], i e [1 ,N], 
Ш Zfufl), t e (U.+ S, П, ' e [1,N], 

l4(t)20, te(tmeK+5,T], 
U(t)elfn(t),te[tmai*6,T\ 

Таким образом, это задача - задача условной оптимизации Разумеется, рассмотренный 
ариант формализации оптимизационной управленческой задачи один из самых простых На 
рактике приходится сталкиваться с более сложными ситуациями 

Изложенная выше содержательная постановка и формализация имеют глобальную форму, 
на практике чаще необходимо решать локальные управленческий задачи, которые являются 

е частными версиями Существует несколько вариантов декомпозирования, предусматриваю-
их выделение локальных управленческих задач, подзадач Такое декомпозирование возможно 
существить фиксируя значения некоторых классификационных признаков 

К составу таких признаков относятся 
- конкретное лицо, в отношении которого организуется управления, 
- период управления, 
- множество показателей состояния, 
- возможные управленческие решения 
При декомпозировании управленческой задачи происходит ее параметрическое обедне-

ие, если не учитывать возможность ужесточения уже наложенных ограничений 
Примером частных управленческих задач могут служить следующие 
- максимизация величины чистой прибыли предприятия спустя некоторый период времени 

осле производства вновь созданной продукции, 
- минимизация суммарных налоговых отчислений в бюджет России при переводе расчетов 

о заработной плате работников зарубежного филиала в центральную бухгалтерию предпри-
тия, 

- снижение уровня налоговой нагрузки при выборе режима репатриации прибыли зару-
ежного филиала 
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В рамках проведенного диссертационного исследования предложена схема оптимизации 
взаимодействия предприятия и его зарубежного филиала, представляющая собой организаци
онно-экономический механизм, который носит смешанный законодательно-административно-
договорный характер и включает технико-экономическое обоснование в качестве центральной 
процессогенерирующей составляющей 

Таким образом, процедура включает в себя несколько следующих этапов 
1) производится локализация содержательной постановки и формализации управленче

ской задачи оптимального взаимодействия предприятия и зарубежного филиала учетом эконо
мического содержания реальной управленческой задачи и условий ее решения На практике это 
- частные управленческие задачи, представляющие собой декомпозиции общей задачи, 

2) производится формирование альтернатив принимаемых управленческих решений под
лежащих сопоставительному оцениванию Этот этап соответствует блоку прогнозирования и 
сравнения показателей состояния, если применяется процедура регулярной оптимизации, 

3) планируется и проводится компьютерный эксперимент по оценке ожидаемых последст
вий, оцениваются ожидаемые последствия реализации каждого из вариантов принятия управ
ленческого решения и их сопоставление, позволяющее выбрать предпочтительный вариант из 
числа рассмотренных вариантов управленческих решений, 

4) проводится экспертиза предложений либо лицами-инициаторами предложений, либо 
привлеченными лицами-экспертами, 

5) принимается управленческое решение лицом, в соответствии с его компетенцией В 
условиях внутреннего администрирования управленческие решения принимаются только ди
рекцией предприятия В условиях инрапренерства управленческие решения могут приниматься 
как дирекцией предприятия, так и администрацией зарубежного филиала, в соответствии с при
нятой управленческой компетенцией 

Информационно-экономическая технология обоснования внутрифирменных управленче
ских решений по взаимодействию предприятия и зарубежного филиала предусматривает раз
работку специального математического инструментария и моделей финансово-экономического 
потенциала предприятия и зарубежного филиала в их взаимосвязи, а также обязательного фор
мирования единой информационной среды 

Проведенное исследование обоснования решений по выбору смежника зарубежного фи
лиала, режима репатриации прибыли зарубежного филиала, формированию издержек зарубеж
ного филиала с использованием механизма трансфертного ценообразования, выбора варианта 
внутрифирменных инвестиций в развитие зарубежного филиала подтверждает целесообраз
ность внедрения разработанного организационно-экономического механизма внутрифирменно
го управления зарубежным филиалом Достигаемые экономические эффекты множественны, а 
эффективность механизма, оцениваемая по показателям состояния, характеризующим основ
ные финансово-экономические результаты деятельности, динамична, как для состояния фи
лиала, так и для предприятия в целом Внедрение разработки не приводит к возникновению 
существенных финансово-экономических конфликтов между интересами оперирующих сторон 
Срок окупаемости инвестиций, связанных с разработкой и внедрением управленческого меха
низма не превышает 1 года 

Имеет место суммарное приращение консолидированной чистой прибыли на уровне 1,35 
млн руб за первый расчетный период Суммарные затраты на внедрение разработанного орга
низационно-экономического механизма внутрифирменного управления зарубежным филиалом 
составляют порядка 550 тыс руб, что означает достижение сроков окупаемости в пределах 
календарного года 

Заключение 
Изложенные результаты дают основания сформулировать следующие констатации, выво

ды и рекомендации 
1 Значительное число важных российских предприятий частично осуществляют производ

ственную деятельность на территории стран-членов СНГ через свои зарубежные филиалы 
Такая ситуация сохранится и в обозримом будущем Качество их управленческого взаимодейст
вия достаточно низко Необходимо достижение принципиально более высокого качества орга
низации управленческого взаимодействия зарубежными филиалами 
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Существенной особенностью этого управления является то, что зарубежные филиалы 
оссийских предприятий интерпретируются в странах пребывания как псевдопредприятия, вы-
тупая в роли налогоплательщиков, а финансово-экономические результаты и состояние рос-
ийского предприятия оценивается с учетом исполнения этими филиалами налоговых обяза-
ельств в странах пребывания 

2 Любой зарубежный филиал является объектом множественного управления как внеш-
его, так и внутреннего 

3 Комплекс подразделений предприятия промышленности образует это предприятие и 
дновременно некоторую условную транснациональную группировку - псевдокорпорацию В 
ачестве управленческого подхода целесообразным является концептуальный метод управле-
ия на основе технико-экономического обоснования ввиду его предпочтительности в отношении 
кономических объектов и объективной сложности структуры предприятия, имеющего зарубеж
ью филиалы 

4 Научное проектирование указанного организационно-экономических механизма управ-
ения предусматривается осуществить, произведя обоснование и принятие научно-проектных 
ешений в отношении 

- характера среды, в которой функционирует организационно-экономический механизм 
правления, т е управленческой среды, 

- структуры этого механизма и управленческой специализации его структурных компонент, 
- процедуры его функционирования 
5 Выделяемо две принципиальные категории управленческих сред - для условий внут-

еннего администрирования и для условий интрапренерства 
6 При структурном проектировании организационно-экономического механизма взаимо-

ействия предприятия и зарубежного филиала выявлена целесообразность разграниченных 
фер управленческой компетенции предприятии и его филиала 

7 При процедурном проектировании следует осуществить сценарное представление двух 
азовых версий функционирования механизма, различающихся характером внутренней среды 
фоцедура выработки управленческих решений должна ориентироваться на обязательное вы-
олнение технико-экономического обоснования инициативных управленческих решений, при 
еобходимости - на экспертирование этих обоснований потенциальных субъектов управления, 
затем - на моносубъектное (для условий внутреннего администрирования) или двухсубъект-

ое (для условий интрапренерства) принятие профильного управленческого решения Вслед за 
|ринятием этого управленческого решения осуществляется его физическая материализация в 
иде соответствующего управленческого воздействия 

8 В содержательном плане управленческая задача оптимального взаимодействия пред-
риятия промышленности России и его зарубежного филиала выглядит следующим образом 
айти такие специализированные внутрифирменные меры и мероприятия, которые обеспечива-
[И бы наилучшее достижение сформулированных целей управления в условиях наличия внеш-
их воздействий и не приводили бы к недопустимому состоянию объекта управления Постав-
енная управленческая задача допускает несколько вариантов декомпозирования и предусмат-
ивает выделение локальных управленческих задач - подзадач оптимального управления Де-
омпозирование производится посредством фиксации значений классификационных признаков, 
азграничивающих сферы управленческой компетенции 

9 Задача оптимального управленческого взаимодействия предприятия промышленности 
оссии и его зарубежного филиала представляет собой задачу условной оптимизации 

10 Целесообразным является применение типовой процедуры решения управленческих 
адач по управленческому взаимодействию предприятия промышленности России зарубежны-
и филиалами, предусматривающей локализацию содержательной постановки и формализа-
ию управленческой задачи оптимального взаимодействия предприятия и зарубежного филиа-
а, формирование альтернатив принимаемых управленческих решений, подлежащих сопоста-
ительному оцениванию, планирование и проведение компьютерного эксперимента, а также 
кспертизу предложений 

11 Целесообразным является применение типовой специфицируемой информационной 
ехнологии, предусматривающих разработку специального математического инструментария, 
ключая модели финансово-экономического потенциала предприятия и зарубежного филиала, а 
акже их взаимосвязи 
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12 Решение типовых локальных управленческих задач внутрифирменного управленческо

го взаимодействия предприятия и зарубежного филиала типизируемо в рамках практически 
реализуемых информационных технологий оптимизации частных профильных управленческих 
решений Проведенные технико-экономические обоснования позволили выявить параметриче
скую чувствительность показателей финансово-экономической деятельности предприятия и 
зарубежного филиала к налоговой системе, инвестиционной программе а также связанность 
финансово-экономических состояния предприятия и зарубежного филиала 

11 Экономические эффекты от внедрения разработанной управленческой новации множе
ственны Так, применительно к интересам зарубежного филиала этот эффект заведомо заклю
чается в увеличении размеров его чистой прибыли, являющейся частью чистой прибыли пред
приятия в целом 

Величина этого экономического эффекта значительна и может составлять единицы мил
лионов рублей в год Сроки окупаемости предложенной управленческой новации - в пределах 
календарного года 

Соответственно выполненное научное исследование при внедрении является экономиче
ски эффективным и это внедрение целесообразно осуществить в полном объеме 

Таким образом, полученные научные и научно-прикладные результаты в комплексе 
представляют собой целостное, законченное и принципиально новое решение актуаль
ной научной экономической задачи организации оптимального управленческого взаимо
действия предприятия промышленности России и его зарубежного филиала 

Решение этой задачи имеет важное социальное, экономическое и научное значение 
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