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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ 

Осложнившиеся условия хозяйствования в экономике России 
заставляют хозяйствующие субъекты искать различные способы и 
дополнительные возможности повышения эффективности. Одним из 
известных способов является интеграция хозяйствующих субъектов для 
достижения эффекта масштаба. В российских условиях подобная 
интеграция наблюдается в тех отраслях, которые имеют более низкий по 
сравнению с остальными отраслевой уровень рентабельности, более 
высокую зависимость от условий конкуренции, а также более жесткий 
характер оценки стоимости при получении ресурсов. 

Как показывают результаты экономического анализа, наиболее 
сильно кризис затронул отрасль промышленности. Если легкая 
промышленность уже давно испытывает давление зарубежных 
конкурентов и жесткость требований внутреннего рынка, то 
машиностроение, металлургия, обрабатывающая промышленность 
столкнулись с негативным влиянием кризиса совсем недавно. 
Практический опыт легкой промышленности свидетельствует, что для 
повышения конкурентоспособности в самое ближайшее время 
предприятия обозначенных выше отраслей будут прибегать к 
апробированным в других сегментах методам. 

В соответствии с изложенным можно предполагать, что в самое 
ближайшее время в машиностроении, металлургии будут сделаны 
объявление об объединении, причем, эти объединения не будут носить 
характера корпоративных реструктуризации. В результате объединения, 
по мнению автора, будут создаваться территориально распределенные 
промышленные комплексы, не являющиеся аналогами корпораций, а 
представляющие собой совокупность хозяйствующих субъектов, 
имеющих логистические, информационные и технологические 
отношения. 

Для возникающих субъектов потребуется разработка 
корпоративных стандартов и требований для повышения уровня 
конвергенции экономических систем с целью избежания банкротства и 
защиты от кризиса. Поскольку кризис носит временных характер, можно 
предполагать, что сделки по корпоративной реструктуризации не станут 
единственным способом изменения состава субъектов в 
рассматриваемых отраслях. По мнению автора, в большинстве ситуаций 
будет выбран вариант мягкой консолидации, в рамках которого 
потребуется использование временных органов корпоративного 
управления. 

В этих условиях возникает проблема обязательности 
принимаемых данными органами решений для всех участников 
взаимодействия. Данная ситуация является источником противоречий 
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между существующей корпоративной структурой и системой принятия 
решений. В этой связи разработка направлений совершенствования 
межсубъектного взаимодействия в территориально распределенных 
промышленных комплексах является важной научной задачей, имеющей 
прикладное значение в современных условиях развития национальной 
экономики России. 

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

В работе были использованы труды ученых, которые посвящены 
различным аспектам межсубъектного взаимодействия как между собой, 
в рамках различных отраслей, так и с органами государственной власти, 
следующих ученых: П.Г. Бунича, Н.В. Герасимова, А.А. Земцова, И.А. 
Ильина, В.И. Корнякова, Т.Г. Любимова, М.А. Терентьева, Д.Е. 
Сорокина, И.М. Сыроежкина и др. Проблемам формирования 
территориально распределенных промышленных комплексов, как 
формы объединения хозяйствующих субъектов, посвящены труды Н.Н. 
Волковой, Р.К. Газимагомедова, М.М. Дворяшиной, П.П. Мирошкина, 
В.П. Третьяка, И.С. Феровой и др. 

Различные аспекты межсуъектного информационного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов нашли отражение в работах 
Н.А. Голубева, СЮ. Дронкина, В.В. Кононенко, В.А. Левина, Т.И. 
Межуевой и др. 

Работы вышеперечисленных авторов имеют большую 
теоретическую и практическую значимость, однако основная часть 
работ посвящена вопросам организации и повышения эффективности 
функционирования территориально распределенных промышленных 
комплексов, в то время как проблема совершенствования 
институциональной среды в рамках межсубъектного взаимодействия в 
территориально распределенных промышленных комплексах остается 
неисследованной. Актуальность научной задачи разработки 
направлений совершенствования институциональной среды 
межсубъектного взаимодействия в территориально распределенных 
промышленных комплексах, недостаточная теоретическая 
разработанность и высокая практическая значимость обусловили выбор 
темы диссертации, объекта, предмета, цели и задач диссертационного 
исследования. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является решение научной задачи по 
разработке направлений совершенствование институциональной среды в 
рамках межсубъектного взаимодействия в территориально 
распределенных промышленных комплексах. Для достижения 
поставленной цели потребовалось решить следующий комплекс задач: 

4 



1. Провести комплексный ретроспективный экономический анализ 
объектного состава территориально распределенных промышленных 
комплексов, и выявить основные особенности их функционирования в 
экономике России. 

2. Разработать классификация типов межсубъектного 
взаимодействия в рамках институциональной среды территориально 
распределенного промышленного комплекса. 

3. Уточнить основные принципы корпоративного управления в 
территориально распределенных промышленных комплексах. 

4. Выявить ключевые элементы институциональной среды 
межсубъектного информационного взаимодействия участников 
территориально распределенного промышленного комплекса. 

5. Разработать основные направления совершенствования 
институциональной среды логистического взаимодействия участников 
территориально распределенного промышленного комплекса. 

6. Предложить систему показателей эффективности 
совершенствования институциональной среды межсубъектного 
взаимодействия участников территориально распределенного 
промышленного комплекса. 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования является институциональная среда 
межсубъектного взаимодействия в территориально распределенных 
промышленных комплексах. 

Предметом исследования являются социально-экономические 
отношения, возникающие в процессе совершенствования 
институциональной среды межсубъектного взаимодействия в 
территориально распределенных промышленных комплексах. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретической и методической основой исследования послужили 
труды отечественных экономистов, в том числе в области разработки 
систем управления сложными корпоративными структурами, а также в 
сфере повышения эффективности взаимодействия различных 
участников данных структур и работы в области современного 
менеджмента, а также законодательные акты и нормативные документы 
Президента, Правительства, Министерств и ведомств Российской 
Федерации. Методология исследования базируется на применении 
следующих методов научного познания: методов организационного 
проектирования и моделирования систем управления, методов 
сравнительного и ситуационного анализа, экономики предприятия и 
теории управления. 
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Научная новизна заключается в решении научной задачи по 
обоснованию направлений совершенствования институциональной 
среды межсубъектного взаимодействия участников территориально 
распределенного промышленного комплекса через повышение уровня 
конвергенции информационной, логистической и корпоративной сред с 
использованием системы показателей эффективности. В диссертации 
получены и выносятся на защиту следующие основные результаты, 
содержащие элементы научной новизны: 

1. Выявлены основные особенности функционирования 
территориально распределенных промышленных комплексов, а также 
обоснованы основные показатели, характеризующие общее состояние и 
динамику деятельности конкретного типа хозяйствующих субъектов. 
ТРПК как сложная организационная структура имеет свои 
положительные и отрицательные стороны. Главными положительными 
сторонами являются: широкий охват рынка; возможность реализации 
гибкой продуктовой политики; технологическая инновационность; 
наличие эффекта масштаба, в том числе, в части взаимодействия с 
государством. Отрицательными сторонами являются: отсутствие 
оперативности в принятии решений; отсутствие внутренней финансовой 
прозрачности; избыточность возможностей построения логистических 
каналов; запаздывание информации для межсубъектного обмена. 

2. Обоснована классификация типов межсубъектного 
взаимодействия в рамках институциональной среды территориально 
распределенного промышленного комплекса по следующим признакам: 
форма взаимодействия; степень взаимного проникновения; субъектный 
состав; характер. По форме межсубъектное взаимодействие разделяется 
на экономическое, правовое и организационное. По степени взаимного 
проникновения участников ТРПК межсубъектное взаимодействие 
делится на: иерархическое наблюдение; имущественный контроль; 
делегирование полномочий в принятии решений; организационное 
подчинение. По характеру межсубъектное взаимодействие 
подразделяется на организационное, технологическое, логистическое, 
информационное. 

3. Выявлен и раскрыт состав институциональной среды 
корпоративного управления в территориально распределенных 
промышленных комплексах. Институциональная среда корпоративного 
управления территориально распределенного промышленного 
комплекса является результатом конвергенции систем корпоративного 
управления различных участников ТРПК. Процесс конвергенции 
осуществляется, исходя из того, что на начальном этапе построения 
институциональной среды корпоративного управления каждый участник 
комплекса имеет автономную систему, которая не взаимодействует с 
другими системами. В результате конвергенции институциональных 
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сред формируется единая корпоративная среда. Полученная в результате 
конвергенции структура институциональной среды корпоративного 
управления позволяет придать всем решениям органов корпоративного 
управления ТРПК обязательный для исполнения характер для всех его 
участников. 

4. Разработан алгоритм конвергенции участников в рамках 
институциональной среды межсубъектного информационного 
взаимодействия, представляющий собой последовательность 
следующих этапов: участник ТРПК определяет часть информации, к 
которой может быть организован совместный доступ; определяется 
перечень участников, которым будет предоставлен доступ; определяется 
структура ТРИС и права доступа; осуществляются инвестиции в 
создание ТРИС; создается система безопасности; проводится 
распределение прав; уточняется объем информации и требуемые 
материально-технические ресурсы для поддержания непрерывности, 
надежности, устойчивости системы и защиты информации. 

5. Обоснованы основные направления совершенствования 
институциональной среды логистического взаимодействия участников 
ТРПК: программа внутренней логистической конвергенции; программа 
финансового доминирования для создания внешнего логистического 
модуля. Для обеспечения логистической конвергенции создается 
партнерство, в ведение которого передаются следующие функции: во-
первых, преобразование автономных логистических функционалов 
участников в единый логистический функционал, объединяющий 
логистические модули; во-вторых, перераспределение логистической 
нагрузки между модулями для балансировки транспортных коридоров и 
формирования инфраструктуры хранения запасов; в-третьих, 
выстраивание взаимоотношений между объединенным логистическим 
функционалом и участниками ТРПК. 

6. Разработана система показателей эффективности 
институциональной среды межсубъектного взаимодействия участников 
ТРПК, результатом которой является интегральный показатель 
эффективности институциональной среды межсубъектного 
взаимодействия, составленный с применением метода множественной 
регрессии, используемый для количественной оценки темпа роста 
эффективности институциональной среды межсубъектного 
взаимодействия участников ТРПК. 

По своему содержанию работа соответствует п. 15.1 «Разработка 
новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 
функционирования экономики, организации и управления 
хозяйственными образованиями промышленности» и п. 15.2 
«Формирование механизмов устойчивого развития экономики 
промышленных отраслей, комплексов, предприятий» паспорта 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
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хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - промышленность). 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования состоит в том, что разработанные концепция, методология 
и методический инструментарий могут использоваться руководителями 
и специалистами промышленных, страховых, кредитных, логистических 
и других хозяйствующих субъектов и объединений при подготовке и 
реализации проектов по организации и управлению межсубъектным 
взаимодействием. Результаты представляют интерес для руководителей 
и специалистов федеральных и региональных органов власти, 
участвующих в проектах по созданию систем организации и управления 
материально-техническим снабжением с использованием 
межсубъектного взаимодействия с целью социально-экономического 
развития региона. Кроме того, разработанная теория и методология 
может использоваться при чтении курсов по управлению для студентов 
старших курсов и аспирантов, специализирующихся на управлении и 
экономике промышленных предприятий. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Научные результаты и основные выводы диссертационного 
исследования докладывались и получили одобрение на международной 
конференции «Взаимодействие крупного и малого бизнеса» (Москва, 
2004 г.), конференции «Взаимодействие потребительской кооперации и 
власти» (Нижний Новгород, 2005 г.), а также на Втором ежегодном 
научном форуме «Роль бизнеса в трансформации российского общества 
- 2007» (Москва, 2007 г.). 

Результаты исследований использованы для подготовки учебно-
методических материалов и пособий при чтении учебных курсов 
«Инновационный менеджмент» и «Производственный менеджмент» при 
подготовке специалистов профильных специальностей. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ 

Автором по теме диссертации опубликованы четыре печатных 
работы общим объемом 2,1 п. л., в том числе одна статья в издании, 
рекомендуемом ВАК РФ (0,7 п. л.). Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, содержит 168 страницы текста, 
проиллюстрированных 15 рисунками и 13 таблицами. Список 
использованных источников включает 131 наименование. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В рамках первого научного результата проведен комплексный 
экономический анализ объектного состава территориально 
распределенных промышленных комплексов (ТРПК). В рамках анализа 
выявлены основные особенности функционирования ТРПК, а также 
обоснованы основные показатели, характеризующие общее состояние и 
динамику деятельности конкретного типа хозяйствующих субъектов. В 
ходе проведенного автором анализа выявлено, что в настоящее время 
существуют различные подходы к трактовке термина «территориально 
распределенный промышленный комплекс». В этой связи в диссертации 
введены отдельные термины, позволяющие более точно описать объект 
анализа: 

Территориально распределенный промышленный комплекс - это 
совокупность организаций, имеющих кооперационные связи по 
производству продукта, относящегося к промышленной номенклатуре, 
расположенных на территориальном удалении друг от друга, 
скоординировано действующих, в том числе, в рамках устойчивой 
организационной структуры. 

Устойчивая организационная структура - упорядоченная по 
различным принципам совокупность хозяйствующих субъектов, для 
каждой пары которых можно установить приоритет принятия решений. 
По мнению автора, главными принципами упорядочивания выступают: 
технологический; организационный; логистический; информационный. 
В частности, в соответствии с технологическим принципом приоритет 
принятия решений остается за участником ТРПК, который выпускает 
конечную в рамках комплекса продукцию. 

Межсубъектное взаимодействие в рамках территориально 
распределенного промышленного комплекса - это система 
взаимоотношений между участниками территориально распределенного 
промышленного комплекса, реализуемая посредством различных форм в 
рамках устойчивой организационной структуры, с учетом роли 
конкретного субъекта в экономическом процессе. 

Институциональная среда - это совокупность базовых для 
конкретного ТРПК экономических, организационных, правовых правил, 
определяющих сферу производственной и финансовой деятельности 
участников ТРПК. 

Как показал проведенный в диссертации анализ, в настоящее 
время ТРПК играют все более важную роль в национальной экономике. 
В частности, за последние пять лет количество ТРПК выросло более чем 
в 3 раза (таблица 1), а их доля в ВВП выросла за аналогичный период на 
40% (рисунок 1). 
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Таблица 1 - Динамика количества ТРПК 

Количество 
ТРПК в 
промышленности 

2002 

4228 

2003 

6823 

2004 

9114 

2005 

11215 

2006 

12308 

2007 

14214 

В работе показано, что сложная организационная структура имеет 
свои положительные и отрицательные стороны. В частности, по мнению 
автора, главными положительными сторонами являются: широкий охват 
рынка; возможность реализации гибкой продуктовой политики; 
технологическая инновационность; наличие эффекта масштаба, в том 
числе, в части взаимодействия с государством. Отрицательными 
сторонами являются: отсутствие оперативности в принятии решений; 
отсутствие внутренней финансовой прозрачности; избыточность 
возможностей построения логистических каналов; запаздывание 
информации для межсубъектного обмена. 

100 -I 

80 - . , | 1 

60 - I I 

40 - I 1 

20 -
о -I—I—I—т—'—Ц—'—l_^J—L_,_J—L_^J—Ц_І—l__, 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Рисунок 1 - Доля ТРПК в валовом внутреннем продукте2 

Автор считает, что парадигмой развития ТРПК на ближайший 
период может стать, во-первых, усиление влияния положительных 
сторон; во-вторых, снижение влияния отрицательных сторон. 
Реализация указанной парадигмы возможно, по мнению автора, через 
совершенствование институциональной среды межсубъектного 
взаимодействия в рамках ТРПК. Как показывает анализ, 

Рассчитано автором на основании данных Института экономики 
переходного периода и Федеральной службы государственной статистики. 

Рассчитано автором на основании данных Федеральной службы 
государственной статистики. 
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совершенствование институциональной среды целесообразно проводить 
по следующим направлениям: 

•S совершенствование логистической среды; 
S совершенствование организационной среды; 
•S совершенствование информационной среды. 
Таким образом, на основании принятия мер по трансформации 

институциональной среды у руководства ТРПК появляется возможность 
не только изменить субъектный состав комплекса, но и повысить его 
эффективность за счет решения большинства выявленных проблем, в 
том числе, через повышение ответственности наемных менеджеров 
перед собственниками. В обобщенном виде, уровень отношений между 
собственниками и наемными менеджерами, то есть, уровень развития 
системы корпоративного управления в территориально распределенном 
комплексе охватывает пять основных компонентов3: 

1. Права Акционеров. 
2. Отношение к акционерам в зависимости от их доли в 

акционерном капитале. 
3. Роль других участников бизнеса в корпоративном управлении. 
4. Раскрытие информации и прозрачность. 
5. Обязанности Совета директоров и Правления. 
Таким образом, уровень развития системы корпоративного 

управления определяется степенью соблюдения корпоративных норм и 
правил в отношении всех заинтересованных лиц, так или иначе 
связанных с конкретным ТРПК. На основе изложенного в диссертации 
сделан вывод о том, что территориально распределенный 
промышленный комплекс, соблюдающий стандарты корпоративного 
управления, имеет больше возможностей доступа к дополнительному 
капиталу даже в условиях кризиса ликвидности банковской системы по 
сравнению с теми комплексами, которые не уделяют этой проблеме 
достаточного внимания. 

В рамках второго научного результата обоснована 
классификация типов межсубъектного взаимодействия в рамках 
институциональной среды территориально распределенного 
промышленного комплекса. Данная классификация необходима для 
целей диссертационного исследования потому, что она позволяет 
упорядочить реализующиеся в рамках комплекса отношения, а также 
выявить основные элементы ТРПК как объекта управления. 

По мнению автора, поскольку само по себе межсубъектное 
взаимодействие - явление достаточно своеобразное, классификация, как 
реакция на изучаемое явление тоже должна быть 

3 Разработано на основе OECD Principles of Corporate Governance. Organization 
for Economic Cooperation and Development, 1999. 
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многопараметрической. В работе показано, что с учетом особенностей 
взаимодействующих субъектов в целесообразно использовать 
следующие признаки классификации взаимодействия: по форме 
взаимодействия; по степени взаимного проникновения; по субъектному 
составу; по характеру (рисунок 2). 

Классификация типов межсубъектного взаимодействия 

По форме 
взаимодействия 

*• Экономическое 
•Правовое 
*• Организационное 

IE 
По степени взаимного 

проникновения 
По субъектному 

составу 

»• Наблюдение 
• Взаимный контроль 
* Участие в принятии решений 
* Подчинение 

По характеру 

*• Макроэкономическое 
* Мезоэкономическое 
• Микроэкономическое 

-•Корпоративное 
Технологическое 
Логистическое 
Информационное 
Ресурсное 

Рисунок 2 - Классификация типов межсубъектного взаимодействия 

В результате проведенного в диссертации анализа 
организационно-экономических форм межсубъектного взаимодействия 
автором выявлено, что наиболее распространенными из них являются 
следующие (таблица 2): 

S экономическое взаимодействие; 
•/ правовое взаимодействие; 
S организационное взаимодействие. 
Для целей диссертационного исследования под экономическим 

взаимодействием понимается осуществление совместной 
производственной деятельности, направленной на получение всеми 
участниками взаимодействия материального дохода с использованием 
имеющихся ресурсов ТРПК. Экономическое взаимодействие, по мнению 
автора, может быть реализовано через систему хозяйственных 
договоров, а также через участие представителей участников ТРПК в 
принятии решений другими участниками. 

Суть правового взаимодействия, как показано в работе, 
заключается в совместной разработке и принятии различных 
документов, ограничивающих рамки полномочий, описывающих 
этические нормы поведения участников ТРПК при осуществлении 
производственной деятельности, а также конкретизирующих форму и 
порядок финансовых взаимоотношений. 

Организационное взаимодействие представляет собой различные 
формы участия представителей одного из участников в органах 
управления других участников. Как показано в диссертации, общая 
форма организационного взаимодействия зависит от того, какая из форм 
преобладает во взаимодействии между участниками. 
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Таблица 2 - Основные виды и формы межсубъектного взаимодействия 
Виды 

взаимодействия 
Экономическое 
взаимодействие 

Правовое 
взаимодействие 

Организационное 
взаимодействие 

Формы 
взаимодействия 

1. Взаимное участие представителей сторон в 
деятельности другой стороны 
2. Договор 
1. Регламенты 
2. Стандарты 
3. Корпоративные нормы и правила 
1. Холдинг 
2. Ассоциация, в том числе, партнерство 
3. Синдикат 
4. Трест 
5. Корпорация 

Например, если между большинством участников существует 
иерархическая имущественная связь, то можно утверждать, что выбрана 
форма холдинга. В соответствии с указанными формами автором 
предложены признаки развернутой классификации видов 
межсубъектного взаимодействия: 

Во-первых, по степени взаимного проникновения участников 
ТРПК межсубъектное взаимодействие делится на следующие виды: 

1. Иерархическое наблюдение. 
2. Имущественный контроль. 
3. Делегирование полномочий в принятии решений. 
4. Организационное подчинение. 
При выборе конкретного вида взаимодействия особое значение 

имеют технологическая роль участника ТРПК, его финансовое 
положение и характер налогового окружения, которое зависит от 
территориального расположения и масштабов деятельности. В рамках 
предложенных видов меняется уровень жесткости влияния на 
принимаемые решения. Двумя крайними случаями являются 
иерархическое наблюдение, как наиболее мягкий вариант 
взаимодействия, и организационное подчинение, как наиболее строгий 
вариант участия в принятии решений (рисунок 3). 

Между этими полюсами располагаются имущественный контроль 
и делегирование полномочий в принятии решений. Проведенные 
исследования показывают, что если взаимодействие осуществляется по 
модели имущественного контроля, то участники ТРПК выполняют, как 
правило, две основные функции: 

а) они вырабатывают общую концепцию, в рамках которой 
участники обладают свободой для развития собственных инициатив; 
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б) они осуществляют мониторинг деятельности, периодически 
инициируя совместные мероприятия, в том числе, заседания различных 
органов по вопросам общей стратегии, а также проводя выборочную 
ревизию наиболее важных стратегических решений. 

Иерархическое наблюдение 

Участник ТРПК 

% , 

3 1 
5 ? 

•ѳ-

о 

S І 
1 Sv 

i 1 
Участник ТРПК 

Рисунок 3 - Трансформация моделей субъектного взаимодействия 
по критерию взаимного проникновения 

Во-вторых, по характеру межсубъектное взаимодействие 
подразделяется на организационное, технологическое, логистическое, 
информационное. В работе показано, что технологическое 
взаимодействие представляет собой организацию производственной 
цепочки, в рамках которой есть свои поставщики и потребители. 
Логистическое взаимодействие описывает характер межсубъектных 
связей в части перетока материальных ресурсов. По мнению автора, 
технологическое и организационное взаимодействие описывают 
субъектный состав ТРПК, а логистическое и информационное 
взаимодействие характеризуют степень развития инфраструктуры 
ТРПК. 

В рамках третьего научного результата обоснованы состав и 
структура институциональной среды корпоративного управления в 
территориально распределенных промышленных комплексах. В 
диссертации показано, что институциональная среда корпоративного 
управления территориально распределенного промышленного 
комплекса является результатом конвергенции систем корпоративного 
управления различных участников ТРПК. Процесс конвергенции 
осуществляется, исходя из того, что на начальном этапе построения 
институциональной среды корпоративного управления каждый участник 
комплекса имеет автономную систему, которая не взаимодействует с 
другими системами (рисунок 4). 

Имущественный 
контроль 

Делегирование полномочий 
в принятии решений 

Организационное 
подчинение 

Участник ТРПК 

Участник ТРПК 
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Общее собрание 
акционеров 

Совет Директоров 

Хозяйствующий 
субъект 

Генеральный 
директор 

Общее собрание 
акционеров 

Совет Директоров 

Хозяйствующий 
субъект 

Генеральный 
директор 

Общее собрание 
акционеров 

Совет Директоров 
+ 

Хозяйствующий 
субъект 

Генеральный 
директор 

Рисунок 4 - Институциональные среды корпоративного управления 
различных хозяйствующих субъектов4 

В диссертации обосновано, что для конвергенции 
институциональных сред корпоративного управления участников 
территориально распределенного промышленного комплекса данная 
система нуждается в трансформации. По мнению автора, главными 
направлениями трансформации являются: 

•S создание органа, выполняющего функции общего собрания 
акционеров всего комплекса; 

S формирование органа, осуществляющего корпоративный 
контроль деятельности участников ТРПК в промежутках между 
собраниями акционеров; 

S согласованное учреждение виртуального исполнительного 
органа, решения которого будут обязательными для исполнения в 
текущей деятельности участников ТРПК. 

По мнению автора, в результате конвергенции институциональных 
сред формируется единая корпоративная среда, общий вид которой 
представлен на рисунке 5. В рамках трансформированной среды с 
учетом законодательных требований и нормативных правил 
корпоративного управления в каждом органе состав участников и 
полномочия распределяются в соответствии с влиянием конкретного 
участника ТРПК на деятельность всего комплекса. Если в рамках 
конкретного участника влияние конкретного акционера определяется 
его долей в уставном капитале, то в рамках территориально 
распределенного промышленного комплекса, по мнению автора, 
целесообразно разработать систему количественных оценок влияния, а 
также определить правила выбора лиц для участия в работе конкретных 
органов. 

Модель институциональной среды корпоративного управления 
соответствует действующему законодательству об акционерных обществах. 
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Акционеры (представители акционеров) ХС 

Вариант 1 

Директорат ТРПК 
Представители акционеров, имеющие 

статус членов Советов Директоров ХС 

і і 
ТРПК 

Правление ТРПК 
Генеральные директора ХС 

Вариант 2 
ТРПК 

Управляющая компания ТРПК 
Менеджмент ХС 

Исполнительный блок 

Рисунок 5 - Структура институциональной среды в результате 
конвергенции систем корпоративного управления участников 
территориально распределенного промышленного комплекса 

В работе показано, что в Совет Партнеров должны входить все 
акционеры всех участников территориально распределенного 
промышленного комплекса. При принятии решений на Совете 
Партнеров количество голосов (КГ) конкретного партнера 
территориально распределенного промышленного комплекса 
определяется по формуле: 

КГ = <ІУ<*ДУ' , (і) 
УК ^ " ГДС * ѵ 7 

где 
йѵ

у'к — доля партнера в уставном капитале і-го участника; 
Дѵ' - доля годовой добавленной стоимости і-го участника в 

общей добавленной стоимости территориально распределенного 
промышленного комплекса. 

В Директорат должны входить представители акционеров всех 
участников, имеющих статус членов Советов Директоров, причем 
количество представителей определяется по формуле: 

* е д = І * у , (2) 

где 
Д - ^ - > 1 ; Целое 

0,1 
ДѴг. 

0,1 

0,1 

(3) 
<1;0 
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Все участники, для которых выполняется неравенство —— < 1, 

объединяются в форме виртуального миноритарного участника, 
представительство которого в Директорате определяется по совокупной 
доле годовой добавленной стоимости в соответствии с (3). В Правление 
входят все Генеральные директора, участники которых удовлетворяют 
требованию (3). 

Полученная в результате конвергенции структура 
институциональной среды корпоративного управления позволяет 
придать всем решениям органов корпоративного управления ТРПК 
обязательный для исполнения характер для всех его участников. В 
случае если всеми участниками владеют одни и те же лица, то такой 
территориально распределенный промышленный комплекс 
целесообразно преобразовать в холдинг для повышения эффективности 
корпоративного управления. 

В рамках четвертого научного результата обоснована 
институциональная среда межсубъектного информационного 
взаимодействия участников ТРПК. По мнению автора, 
институциональную среду межсубъектного информационного 
взаимодействия участников ТРПК можно представить в виде схемы 
(рисунок 6). Базисом институциональной среды информационного 
взаимодействия является территориально распределенная интрасеть 
(ТРИС). В работе показано, что ТРИС представляет собой часть 
информационной среды, выделяемой для решения нескольких задач: 

•S размещения участниками ТРПК информации; 
•S регулирования доступа к информации, независимо от места 

нахождения участников; 
S обеспечения полного цикла межсубъектного информационного 

обмена участников ТРПК. 
В диссертации разработан алгоритм деятельности участников в 

рамках институциональной среды межсубъектного информационного 
взаимодействия: 

1. Участник ТРПК определяет часть информации, к которой может 
быть организован совместный доступ. 

2. Определяется перечень участников, которым будет 
предоставлен доступ. 

3. Определяется структура ТРИС и права доступа. 
4. Осуществляются инвестиции в создание ТРИС. 
5. Создается система безопасности. 
6. Проводится распределение прав. 
7. Уточняется объем информации и требуемые материально-

технические ресурсы для поддержания непрерывности, надежности, 
устойчивости системы и защиты информации. 
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ТРПК 
Участник ТРПК 

Решение о полноте и сроках 
размещения информации 

Принятие решения 
о размещении информации 

Выделение информации 
для размещения 

Проверка и размещение 
информации 

Решение 
на получение информации 

Инвентаризация 
имеющейся информации 

Выявление дефицита информации 
Формирование 

запроса на информацию 

Размещение 
информации 

Предоставление 
информации 

Запрос на 
информацию 

Виды 
информационного 
взаимодействия: 

с органами власти; 
с контрагентами; 

с другими участниками: 
с потребителями; 

с рынком 

Рисунок 6 - Схема институциональной среды межсубъектного 
информационного взаимодействия участников ТРПК 

В диссертации обоснованы основные элементы 
институциональной среды межсубъектного информационного 
взаимодействия участников ТРПК. По мнению автора, для обеспечения 
реальной независимости от влияния доминирующих участников ТРИС 
должна быть организована в форме внутреннего закрытого партнерства. 
Форма партнерства позволяет придать интрасети автономный характер, 
удовлетворяющий всех участников ТРПК (рисунок 7). 

Институциональная среда межсубъектного информационного 
взаимодействия участников ТРПК должна быть экономически, 
финансово и технически обоснованной. Более того, технический аспект 
взаимодействия становится практически таким же важным и ключевым, 
как и финансовый. 
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Совет Партнеров ТРГЖ 
J 

Директорат ТРПК 
1 

Офис управления ТРИС 
(виртуальный проектный офис) 

т 
Команда 

взаимодействия с 
органами власти 

Команда 
взаимодействия с 

контрагентами 

Команда 
взаимодействия 

между участниками 

Команда 
взаимодействия с 

потребителями 

Команда 
взаимодействия с 

рынком 

Рисунок 7 - Принципиальная схема организации управления 
институциональной средой межсубъектного информационного 

взаимодействия участников ТРПК 

Исходя из проведенного анализа зарубежного и отечественного 
опыта разработки подобных проектов, можно однозначно сказать, что 
нет двух одинаковых по своим характеристикам площадок. С другой 
стороны, реализация каждого такого межсубъектного информационного 
взаимодействия участников ТРПК проходит через определенный 
базовый цикл, который с некоторыми вариациями можно обобщить для 
всех5. 

В пятом научном результате разработаны основные направления 
совершенствования институциональной среды логистического 
взаимодействия участников ТРПК. В работе показано, что наиболее 
важным объектом совершенствования в рамках логистической системы 
являются формальные взаимоотношения между всеми участниками 
территориально распределенного промышленного комплекса. 
Особенностью институциональной среды логистического 
взаимодействия является наличие упорядоченной системы 
инфраструктурных взаимосвязей, без наличия которых 
функционирование основных производственных процессов невозможно. 

В связи с этим в рамках ТРПК возникают потребности в 
ресурсном обеспечении бесперебойного функционирования 
инфраструктурных взаимосвязей. Базовыми параметрами, на основе 
которых определяется размер ресурсного обеспечения, по мнению 
автора, являются (рисунок 8): 

•S тарифы; 
•S виды перевозок; 

5 Абалкин Л.И Курс переходной экономики. - М., 1997. 
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V условия хранения; 
•f структура формирования цены на содержание межсубъектного 

логистического взаимодействия; 
S затраты на обеспечение выполнения внутренних регламентов, 

стандартов оказания логистических услуг и требований безопасности 
(экологической, технологической, экономической). 

Участник 
ТРПК Логистический 

функционал 

Участник 
ТРПК і Логистический 

функционал 

Участник; 
ТРПК ; Логистический 

функционал 

Участник: 
ТРПК Логистический 

функционал 

Внешняя 
институциональная среда 

логистического 
взаимодействия 

Внутренняя 
институциональная 

среда логистического 
взаимодействия 

Рисунок 8 - Институциональная среда межсубъектного логистического 
взаимодействия территориально распределенного промышленного 

комплекса 

В процессе межсубъектного логистического взаимодействия у 
каждого участника ТРПК возникает свой логистический функционал, в 
рамках которого осуществляются операции, обеспечивающие 
технологическую и материальную связь между участниками. На рисунке 
8 показано, что основную регулирующую и контролирующую функцию 
в рамках логистических процессов в ТРПК выполняет исполнительный 
блок, сформированный участниками и несущий непосредственную 
ответственность за соблюдение корпоративных норм и стандартов. По 
мнению автора, основными направлениями совершенствования 
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институциональной среды логистического взаимодействия участников 
ТРПК являются (рисунок 9): 

а) программа внутренней логистической конвергенции; 
б) программа финансового доминирования для создания внешнего 

логистического модуля. 

ТРПК 

Участник 
ТРПК 

Участник 
ТРПК 

Участник 
ТРПК 

Участник 
ТРПК 

Логистический 
функционал ТРПК 

Логистический 
модуль 

Логистический 
модуль 

Логистический 
модуль 

Логистический 
модуль 

Вн
еш

ни
й 

ло
ги

ст
ич

ес
ки

й 
мо

ду
ль

 

Внешняя 
институциональная 

среда 
логистического 
взаимодействия 

Рисунок 9 - Трансформированная институциональная среда 
логистического взаимодействия участников ТРПК 

Для реализации вышеперечисленных направлений 
совершенствования институциональной среды логистического 
взаимодействия участников ТРПК необходимо реализовать ряд важных 
мероприятий. По мнению автора, в ходе реализации программы 
внутренней логистической конвергенции может быть создано 
партнерство, аналогичное по своим полномочиям информационному 
(ТРИС), к функциям которого будут отнесены: 

S во-первых, преобразование автономных логистических 
функционалов участников в единый логистический функционал, 
объединяющий логистические модули; 

S во-вторых, перераспределение логистической нагрузки между 
модулями для балансировки транспортных коридоров и формирования 
инфраструктуры хранения запасов; 

S в-третьих, выстраивание взаимоотношений между 
объединенным логистическим функционалом и участниками ТРПК. 

Для повышения эффективности взаимодействия 
институциональной среды логистического взаимодействия участников 
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ТРПК с внешней средой в работе предложена программа финансового 
доминирования для создания внешнего логистического модуля. 
Внешний логистический модуль, по мнению автора, может быть 
сформирован из различных хозяйствующих субъектов, либо их 
подразделений через механизм монопсонии, когда основные 
потребителей услуг является ТРПК. Фактически это означает, что 
зависимый хозяйствующий субъект настолько подчинен решениям 
исполнительного блока ТРПК, что его фактически можно считать 
подсистемой логистического функционала ТРПК. 

Таким образом, внутренняя конвергенция и внешнее 
доминирование позволяют исполнительному блоку ТРПК так 
трансформировать институциональную среду логистического 
взаимодействия, чтобы она решала ряд важных задач: 

а) обеспечивала материальную поддержку основным 
производственным процессам; 

б) основывалась на структуре институциональной среды 
информационного взаимодействия; 

в) позволяла повысить эффективность собственного функционала; 
г) высвобождала ресурсы участников ТРПК через механизм 

аутсорсинга. 

В рамках шестого научного результата разработана система 
показателей эффективности институциональной среды межсубъектного 
взаимодействия участников ТРПК. Проведенный в диссертации анализ 
существующей практики показал, что оценка эффективности может 
осуществляться на основе двух подходов: во-первых, оценка 
показателей, которая позволяет концентрировать управленческие усилия 
на конкретных областях деятельности территориально распределенного 
промышленного комплекса; во-вторых, комплексный анализ 
эффективности на основе интегральных показателей. 

Система показателей оценки эффективности взаимодействия, по 
мнению, автора должна охватывать наиболее важные подсистемы 
межсубъектного взаимодействия. В работе обосновано, что для 
последующего использования показателей при разработке и расчете 
интегрированного показателя целесообразно использовать 
преимущественно относительные показатели, чтобы избавиться от 
размерности и единиц измерения. Относительные показатели имеют 
сопоставимый масштаб, что делает их удобными для использования в 
дальнейших расчетах. Разработанная с учетом указанных условий 
система показателей представлена в таблице 3. 

22 



Таблица 3 - Система относительных показателей оценки эффективности 
институциональной среды межсубъектного взаимодействия участников 
ТРПК 

Наименование и 
формула показателя 

Формула 
расчета 

Условные 
обозначения параметров 

Удельный вес затрат на 
менеджмент в 
консолидированных 
затратах ТРПК 

Q •йід 

Qn filh 

^-дід ~ з а т Р а т ь і н а содержание 
управленческого аппарата; 
Q;!fj - консолидированные затраты ТРПК; 

Доля выполнения 
инвестиционной 
программы 

ЕІ 
EI 

EI 6 ^ - фактическое выполнение 
инвестиционной программы, 
ЁІ 
программы; 

- план инвестиционной 

Соотношение выручки 
от внешних 
потребителей и выручки 
внутри ТРПК 

АВ, Чдо 
АЩіддд 

ADftfo - объем выручки от внешних 
потребителей; 
А^аібдд ~ °бъем выручки внутри ТРПК; 

Динамика объема 
взаимно оказываемых 
услуг 

АО, 
Ад,., 

АО, - объем взаимно оказываемых услуг і 
t-ый период времени, 
АО, і-і - объем взаимно оказываемых 
услуг в t -1 период времени, 

Объем выполненных 
поручений -* іай 

am 
поручений. 

количество выполненных 

Количество 
межсубъектных 
стандартов, принятых 
через ТРИС 

EIN OPEN 
EIN, 

Удельный вес 
хозяйствующих 
субъектов, 
использующих ТРИС, 
принявших общие 
корпоративные нормы и 
стандарты 

EIN £)£)Ef} - количество межсубъектных 
стандартов, принятых через ТРИС; 
EIN и - общее количество 
межсубъектных стандартов, 

от, 'OPEN 
о, 'OPEN 

ON6Q£)£N - участники, использующие 
ТРИС, принявшие общие корпоративные 
нормы и стандарты, 
^двЁЫ ~ °бщее количество участников, 
использующих ТРИС; 

Количество методов для 
доступа к ТРИС 

ІА 
К ІА 

Е ІА - количество методов для доступа к 
ТРИС за 1-й период времени, 
Л. ІА - количество методов для доступа 
к ТРИС за і -1 период времени; 

План/факт поставок 
s«Paaed 
S"Pieai 

ЗчРбаёд ~ п о с т а в к и фактические; 

Sup* ы - поставки плановые; 
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Продолжение таблицы 3 
Объем транспортных 
услуг 

Удельный вес 
собственных 
логистических услуг 

Доля затрат на хранение 
запасов в логистических 
затратах 

Cost'™? 
^ и л оаео 

.ёіа.бИё 

ѵеіа.бпё 

Cost'Ulf -затраты на транспорт 
фактические, 
Gild.eta <Ш~объемсобственных 
логистических услуг; 
Qf<3 6Яё ~ общий объем логистических 
услуг; 
Q^ - затрат на хранение запасов, 

Q M ідй ~ общие логистические затраты 
ТРПК. 

По мнению автора, для построения интегрального показателя 
эффективности институциональной среды межсубъектного 
взаимодействия целесообразно применять подход на основе моделей 
множественной регрессии, с использованием которого в диссертации 
разработан искомый интегральный показатель, достаточно точно 
описывающий темп роста эффективности институциональной среды 
межсубъектного взаимодействия участников ТРПК в % к предыдущему 
периоду (Тэв): 

ОуА = Ь,+ b25YEf) -b35Y№ + b4SY№ + е, (4) 
где: 
6Y£fj - темп роста эффективности институциональной среды 

корпоративного управления в%к предыдущему периоду; 
SY^ - темп роста эффективности институциональной среды 

информационного взаимодействия в%к предыдущему периоду; 
SYgft - темп роста эффективности институциональной среды 

логистического взаимодействия в%к предыдущему периоду; 
Ьі - коэффициент автономной деятельности участников; 
Ъг, ..., Ь4 - коэффициенты, отражающие значимость соответствующих 

параметров при описании прогнозируемой величины; 
е - случайный фактор. 
Таким образом, использование предложенных выше показателей 

эффективности институциональной среды межсубъектного 
взаимодействия и интегрального показателя эффективности 
институциональной среды межсубъектного взаимодействия позволит 
более грамотно и обстоятельно обосновать эффективность инвестиций в 
совершенствование институциональной среды, что приведет к 
повышению эффективности всего территориально распределенного 
промышленного комплекса. 
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