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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Процессы интеграции в развитии
глобальных экономических систем характерны практически для всех этапов
развития экономики. Создание крупных промышленных и научнопроизводственных объединений в советский период явилось мощным рычагом
экономического роста, освоения новых территорий и размещения
производительных сил. Однако в первой половине 90-х гг. в период массовой
приватизации в России наблюдалось усиление дезинтеграционных процессов, в
результате которых так и не был сформирован, за редким исключением, класс
эффективных собственников, нарушены технологические, кооперационные и
экономические связи, не получили масштабного развития (в силу отсутствия
необходимого финансирования) научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки.
В последующие годы становится очевидным, что будущее современной
российской экономики, как показывает мировой опыт, за крупными
интегрированными экономическими системами, создаваемыми в том числе и с
государственным участием. В настоящее время в российской экономике, как и
в экономиках развитых западных стран, наблюдается тенденция усиления
государственного регулирования. Особенно этот процесс проявляется в
условиях финансовой нестабильности и глубокой рецессии промышленного
производства. При этом одним из важнейших элементов политики
государственного регулирования является создание крупных интегрированных
структур с государственным участием для реализации приоритетных
направлений развития, в первую очередь, промышленности, вследствие
концентрации в ней научно-технического и производственного потенциалов, а
также разработки и финансирования за счет бюджетных средств научнотехнических проектов и стратегических программ развития. Государственное
участие и регулирование в России может быть реализовано посредством
размещения государственных заказов, предоставления определенных льгот,
государственных субсидий, государственных гарантий, а также установления
государственного контроля, которые, в свою очередь, нацелены на повышение
эффективности управления интеграционными образованиями.
Изучение опубликованных научных трудов по данной тематике показало
отсутствие на текущий период методических разработок и подходов к оценке
эффективности управления интегрированными структурами с государственным
участием, учитывающих степень государственного влияния. Это подтверждает
актуальность выбора темы настоящего диссертационного исследования,
особенно в условиях финансовой и экономической нестабильности.
Степень разработанности проблемы. Теоретические основы
формирования и развития экономических систем освещались такими
известными учеными, как С.А. Батчиков, Ю.Б. Винслав, Х.М. Гумба,
В.Е. Дементьев, В.Л. Иноземцев, Д.М. Михайлов, Ю.А. Петров, А.В. Суворов,
Э.А. Уткин, И.А. Храброва.
Проблемам оценки условий эффективного
функционирования

корпоративных структур посвящены научные работы зарубежных авторов, это
И. Ансофф, С. Бир, Т. Вистон, Роберт В. Гамильтон, А. Масахико, Д. Мерсер,
Дж. П. Райт, Д. Ронд, Р. Росвелл, Б. Селигмен, А- Томпсон, Б. Трегоу, Дж. Т.
Уэллс, М. Фридмен.
Эффективность управления интегрированными структурами как видом
экономических систем исследовали многие
российские ученые: А.И.
Афоничкин, Ю.Н. Барышова, А.Е. Вертлогина, А.Э. Воронков, П.И. Забродин,
М.В. Иванов, Г.В. Казаченко, СП. Кукура, Т.Г. Ларина, И.В. Макарова, А.К.
Матыцын, СА. Масютин, Д.Г. Михаленко, В.М, Репникова, И.А. Розинский,
В.А. Савельева, А.П. Суворова, Л.Н. Тепман и др.
Вопросам
методологии
оценки
эффективности
управления
экономическими системами посвящено достаточно много работ российских и
зарубежных ученых и аналитиков. Это работы И. Ансоффа, А.И. Афоничкина,
Е.В. Долженковой, Ф.
Котлера, А.Г.
Мокроносова, СА. Орехова,
А.П. Суворовой.
Проблемам экономии трансакционных издержек посвящены научные
работы таких российских специалистов, как А.В, Биушкин, СМ. Бухонова,
Н.В. Владымцев, Ю.А. Дорошенко, Е.А. Извольская, А.А, Коновалов,
Я.И. Кузьминов, Г.П. Литвинцева, А.Н. Олейник, А.С Пуряев, А.В, Саракин,
М.В. Сыров, Т.А. Тумина, М.М. Юдкевич.
На региональном уровне вопросы создания и эффективного управления
крупными интегрированными структурами как видом экономических систем
исследовались Е.Л. Андреевой, В.Ф. Басаргиным, А.Д. Выварцем, В.Ж.
Дубровским, A.M. Платоновым, О.А. Романовой, А.И. Татаркиным, И.Н.
Ткаченко, А.Г. Шеломенцевым А.Г. и др.
Различным аспектам проблемы интеграции частного капитала и
государства посвящены научные исследования В.Ф. Басаргина, СИ. Баженова,
Ю.Б. Винслава, В.Ю. Путилиной, О.А. Романовой, Ю.В. Смоляковой, А.И.
Татаркина, О.В. Щербина.
При высоком уровне разработки данной проблемы отечественными и
зарубежными специалистами, на наш взгляд, недостаточное внимание уделено
аспектам, связанным с оценкой эффективности управления такого вида
экономических систем, как интегрированные структуры с государственным
участием в условиях нестабильной экономики, что и определило цель и задачи
диссертационного исследования.
Цель и задачи диссертационного
исследования. Целью
диссертационного исследования является развитие теоретических основ и
методического
подхода
к
оценке
эффективности
управления
интегрированными структурами с государственным участием.
Цель исследования обусловила решение следующих задач:
1. На базе анализа накопленного опыта развить теоретические основы
формирования
и
управления
интегрированными
структурами
с
государственным участием.
2. Ообосновать
методический подход к оценке эффективности
управления интегрированными структурами с государственным участием,
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учитывающий влияние внешних и внутренних факторов.
3.
Разработать
направления
совершенствования
управления
интегрированными структурами с государственным участием.
Объект
исследования.
Объектом
исследования
являются
интегрированные (корпоративные) структуры с государственным участием с
учетом внешней среды и их деловой части.
Предмет
исследования.
Предметом
исследования
являются
управленческие отношения, возникающие в процессе формирования,
становления и развития интегрированных структур с государственным
участием.
Теоретической и методологической основой диссертационного
исследования являются научные разработки как отечественных, так и
зарубежных авторов по проблемам формирования и эффективного управления
крупными интегрированными структурами, в том числе с государственным
участием, современные теории интеграции, корпоративности и менеджмента,
классическая и институциональная общеэкономические теории, а также
материалы, полученные в процессе практической работы автора.
Информационную базу исследования составили статистические данные
Федеральной службы государственной статистики, научные публикации в
журналах «Управление экономическими системами», «Журнал экономической
теории», «Российский экономический журнал», «Экономический анализ:
теория и практика», «Экономика строительства», «Вестник УГТУ-УПИ»,
«Корпоративное управление», материалы, предоставленные государственной
корпорацией «Ростехнологии», а также информация, полученная в ходе опроса
экспертных групп интегрированных структур с государственным участием,
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.
В качестве нормативно-правовой базы в процессе исследования
использованы законодательные и нормативные акты Правительства РФ, указы
Президента РФ, Гражданский и Налоговый кодексы РФ, а также
специализированные отчеты и стандарты по корпоративному управлению
Всемирного банка.
Методы исследования. Решение поставленных в диссертации задач
осуществлялось на основе системного и индикативно-критериального
подходов, методов логического, статистического и математического анализа,
методов экспертных оценок, математической статистики, а также
предложенного в исследовании методического подхода к оценке
эффективности управления интегрированными структурами с государственным
участием.
Научная новизна. В процессе исследования получены следующие
теоретические и методические результаты, определяющие научную новизну
исследования и являющиеся предметом защиты.
1. Развиты теоретические основы формирования и управления
интегрированными структурами с государственным участием (ИСГУ) путем
расширения понятийно-категориального аппарата исследования, разработки
принципов формирования государственно-частной структуры нового типа и
5

модели управления ИСГУ, учитывающей ключевые качественные
управляющие факторы (п.п. 1.7, 1.12 паспорта специальностей ВАК).
2. Обоснован методический подход к оценке эффективности управления
интегрированными структурами с государственным участием, базирующийся
на алгоритмах оценки внешних и внутренних факторов, который позволяет на
основе индикативно-критериальной системы показателей осуществлять
количественную оценку и качественный анализ эффективности управления,
проводить постоянный мониторинг и определять экономический эффект от
реализации системы управленческих решений (п.п. 1.22, 1.23 паспорта
специальностей ВАК).
3.
Предложены
направления
совершенствования
управления
интегрированными структурами с государственным участием на основе
системного анализа и прогноза влияния внешних и внутренних факторов и
разработанной
методики
оптимизации
трансакционных
издержек,
позволяющие повысить эффективность управления ИСГУ и внедрить систему
постоянного государственного и корпоративного мониторинга эффективности
управления интегрированными структурами (п.п. 1.22, 1.23 паспорта
специальностей ВАК).
Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования состоит в обобщении накопленного научного и практического
опыта процессов формирования и управления интегрированными структурами
с государственным участием, в развитии понятийно-категориального аппарата
теорий интеграции и корпоративности, а также в возможности применения
полученных научных результатов и выводов в качестве основы для
организации
эффективной
системы
управления
интегрированными
структурами с государственным участием.
Результаты проведенного исследования в виде разработанных
рекомендаций по совершенствованию системы управления интегрированными
структурами с государственным участием могут быть использованы при
разработке мероприятий по совершенствованию деятельности промышленных
предприятий. Основные положения диссертации использованы при подготовке
курсов лекций для студентов специальностей «Экономика и управление на
предприятии», «Антикризисное управление» ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург.
Апробация результатов исследования. Основные положения и
результаты исследования докладывались и получили одобрение на следующих
конференциях:
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Инноватизация в России: успехи, проблемы и перспективы» (октябрь 2008 г.,
г.
Пенза); V
Международная
научно-практическая
конференция
преподавателей, ученых, специалистов, аспирантов, студентов «Промышленное
развитие России: проблемы, перспективы» (ноября 2008 г., г. Нижний
Новгород); 1 Международная научно-практическая конференция «Наука и
бизнес: пути развития» (январь 2009 г., г. Тамбов); VII Международная научнопрактическая конференция «Новые тенденции в экономике и управлении
организацией» (апрель 2009 г., г. Екатеринбург), Международная научно6

практическая конференция «Перспективные инновации в науке, образовании,
производстве и транспорте» (июль 2009 г., г. Одесса).
Результаты диссертационного исследования нашли практическое
применение в деятельности:
Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области и Территориального управления Росимуществом по
Свердловской области в рамках формировании концепции управления
государственной собственностью;
- ОАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» при оценке
эффективности управления интегрированной структурой с государственным
участием, а также динамики снижения трансакционных издержек;
- ОАО НПП «Старт» при оценке уровня эффективности в рамках
интеграции в государственную корпорацию «Ростехнологии»;
- при подготовке студентов экономических специальностей ГОУ ВПО
«Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина».
Получено свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2009615287 «Оценка эффективности управления корпоративными
структурами», зарегистрированное в Реестре программ для ЭВМ 24 сентября
2009 г.
Публикации. Результаты исследования отражены в 17 публикациях
общим объемом 7,28 п.л., в том числе 3 статьи в ведущих рецензируемых
журналах и изданиях, определяемых Высшей аттестационной комиссией.
Объем и структура исследования. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, библиографического списка используемой литературы
из 166 наименований и 4 приложений. Основное содержание изложено на 165
страницах машинописного текста, работа содержит 15 рисунков, 42 таблиц.
Логика и содержание работы определены целью и задачами
диссертационного исследования и представлены на рис. 1.
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, оценена
степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи, объект и предмет
исследования, его теоретическая и информационно-эмпирическая база, научная
новизна и практическая значимость полученных результатов.
В первой главе «Теоретические основы оценки эффективности
управления
экономическими
системами»
рассмотрены
особенности
формирования интегрированных структур с государственным участием,
выявлена специфика их взаимодействия с государством, предложена авторская
трактовка. понятия «управление интегрированными структурами с
государственным участием», поставлена проблема повышения эффективности
управления ИСГУ, даны подходы к созданию государственно-частного
партнерства на основе объединения государственных долей контрольных или
блокирующих пакетов акций предприятий и частного капитала акционерных
обществ в интегрированные структуры принципиально нового типа.

7

Изучение
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ИСГУ

Изучение систем
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управления
ИСГУ

Методический подход
к оценке эффективности
управления
ИСГУ
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взаимодейст
государств

Модель оценки
внешних и
внутренних факторов
ИСГУ

Оценка ур
эффективно
интегрирова
структур
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Изучение проблемы
эффективности
управления ИСГУ

Пути повышения
эффективности
управления
ИСГУ
Методика
трансакционного
анализа

Модель управления ИСГУ

Рекомендации по совершенствовани
управления ИСГУ
Принципы создания государственно-час
партнерства
Рис. 1. Блок-схема логики проведения диссер

Во второй главе «Методический подход к оценке эффективности
управления интегрированными структурами с государственным участием»
предложен методический подход к оценке эффективности управления ИСГУ,
разработаны алгоритмы реализации математического и сравнительного
подходов к оценке эффективности управления ИСГУ, введены понятия
оптимальной системы управления и наивысшей эффективности эталонной
системы управления интегрированными структурами с государственным
участием. Предлагаются методические рекомендации к проведению анализа
трансакционных издержек как критерия эффективности управления ИСГУ, а
также методика расчета абсолютного и относительного интегрального
показателей эффективности управления ИСГУ.
В третьей главе «Меры повышения эффективности управления
интегрированными структурами с государственным участием» осуществлены
расчеты показателей эффективности по предложенным методикам, разработана
модель оценки внешних и внутренних факторов эффективного управления
ИСГУ, предложена система конкретных рекомендаций по совершенствованию
управления ИСГУ.
В заключении диссертации в обобщенном виде изложены основные
результаты выполненного исследования в соответствии с поставленной целью и
сформулированными задачами.
2. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ
2.1. Развиты теоретические основы формирования и управления
интегрированными структурами с государственным участием (ИСГУ)
путем расширения понятийно-категориального аппарата исследования,
разработки принципов формирования государственно-частной структуры
нового типа и модели управления ИСГУ, учитывающей ключевые
качественные управляющие факторы.
В широком спектре научной и специальной литературы, отражающей
проблемы интеграции, формирования и деятельности интегрированных
структур, не уделяется достаточного внимания конкретному описанию
методики оценки эффективности процессов интеграции государственного и
частного капиталов, а также вопросам эффективности
управления
интегрированными структурами с государственным участием в условиях
мирового финансового кризиса.
В ходе исследования проведен анализ и обобщение основных
характеристик различных форм объединения частного капитала и государства.
На основе данного анализа предложена авторская трактовка понятия
«интегрированная структура с государственным участием (ИСГУ)» - это
объединение предприятий и организаций, созданное по инициативе, под
контролем
и с участием государства для решения стратегических
государственных и социальных задач, ориентированное
на получение
поддержки со стороны государства в виде государственного заказа,
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государственного финансирования и субсидирования, государственного
контроля, государственного регулирования и государственных гарантий в ходе
реализации приоритетных проектов и программ. На основе проведенного
анализа дефиниций корпоративного управления можно сделать вывод о
различных аспектах понятия корпоративного управления - по принадлежности
участников корпоративного управления к внутренней или внешней среде
ИСГУ. Автором отмечено, что не существует единого подхода к определению
корпоративного управления и недостаточно уделено внимание особенностям
взаимодействия интегрированных структур с внешней средой, в том числе с
государством. Необходимым является дополнение определения такими
значимыми элементами, как коллегиальное (включая и государство)
управление стратегическим развитием интегрированной структуры в рамках
принятия инвестиционных решений.
В диссертации предложен авторский подход к определению понятия
«управление интегрированными структурами с государственным участием» как
системы коллегиального управления стратегическим развитием субъектов
хозяйственной деятельности (определение общих стратегических целей и задач
интегрированной структуры с государственным участием) с учетом владения
пакетами акций, включая государство, при принятии
инвестиционных
решений.
Для преодоления негативных последствий нестабильности экономики в
промышленном секторе и привлечения частных инвестиций автор диссертации
на основе изученных различных экономических теорий и практики предлагает
принципы создания государственно-частного партнерства, основой которого
является объединение государственных долей контрольных или блокирующих
пакетов акций предприятий и частного капитала в интегрированные структуры
принципиально нового типа (рис. 2).
ОАО
ОАО
ОАО

51%

49%

Участие
государства

Частный
капитал

Интегрированная структура с
государственным участием

Предприятия производственного цикла
Рис. 2. Принцип формирования государственно-частной структуры
Это дает возможность избежать попадания государственных пакетов
акций в руки «случайных» собственников, у которых цели и задачи зачастую
разнятся с целями и задачами участников ИСГУ и государства.
В ходе исследования разработана модель управления ИСГУ,
представленная на рис. 3, где приняты следующие условные обозначения
событий: ТП - освоенная продукция (услуги), НП - новая продукция (работы,
услуги), СП — состояние производства.
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Внешние факторы
(государство)

Общая текущая деятельность
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Л
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Дивиденды
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Т
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выработка
Управление ИСГУ

Доля на рынке
Показатели предприятий ИСГУ
Рнс 3. Модель управления интегрированными структурамн с госуд

Казкдое событие управляется пятью регуляторами экономической
системы, к которым относятся следующие основные параметры: Pt - затраты
на повышение качества выполнения работ (услуг) в связи с использованием
инноваций; Рг - затраты на процесс обновления выпускаемой продукции
(ведение новых видов бизнеса); Р 3 - затраты на повышение эффективности
производства работ (услуг) ИСГУ, в т.ч. в связи с введением инноваций; Р 4 реакция рынка на деятельность ИСГУ; Ps - возможность привлечения заемных
(кредитных и инвестиционных) средств (общая ликвидность ИСГУ), а также
учитывается влияние ключевых качественных управляющих факторов,
таких как государственный заказ ¥1г государственное финансирование и
субсидии Fj, государственный контроль F3, государственное регулирование Е|,
государственные гарантии F s Данные управляющие факторы имеют
двойственную природу: с одной стороны, это факторы внешнего воздействия, с
другой - внутренние факторы, поскольку государство становится участником
интегрированной структуры. При этом внутренняя устойчивость и
эффективность функционирования ИСГУ зависят от совместной стабильной
работы всех уровней системы управления.
При рассмотрении нескольких вариантов системы управления с учетом
внешних и внутренних факторов можно представить такую систему, которая
объединяла бы лучшие показатели всех реальных или гипотетических систем.
Такая система управления может служить эталоном, с которым будут
сравниваться все остальные системы управления ИСГУ. Наивысшая
эффективность эталонной системы управления — это максимальное влияние
системы управления на достижение поставленных стратегических целей и
задач функционирования ИСГУ при прочих равных условиях или на степень
использования возможностей интеграции промышленных компаний и
государства.
2.2. Обоснован методический подход к оценке эффективности
управления
интегрированными структурами с государственным
участием, базирующийся на алгоритмах оценки внешних и внутренних
факторов, который позволяет на основе индикативно-критериальной
системы показателей осуществлять количественную оценку и
качественный анализ эффективности управления, проводить постоянный
мониторинг и определять экономический эффект от реализации системы
управленческих решений.
Внешние и внутренние факторы влияния на эффективность управления
ИСГУ можно представить в виде взаимосвязи двух функций (входной и
выходной), которые направлены на выработку реакции на них системы
управления интегрированными структурами с государственным участием. При
этом возникают четыре взаимоувязанные группы событий, оказывающие
влияние на функционирование и управление ИСГУ (рис. 4).
Основная задача высшего уровня управления заключается в наиболее
полном внутреннем согласовании текущего влияния всех четырех групп
событий для их адекватного соответствия скорости изменения внешних и
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внутренних факторов. Каждая отдельная группа событий управляется тремя
другими, при этом осуществляется одновременный процесс согласования
результатов по всем шести равнозначным комбинациям показателей, что
способствует повышению эффективности деятельности и управления ИСГУ.
Рг+Р 5

2. Внешние выходные Р1+Р5
Fi*F 5
факторы
Цены на продукцию, рост курсовой
стоимости акций, рост капитализации
бизнеса, повышение финансовой
стабильности и инвестиционной
привлекательности,
использование льготных преимуществ
государственной корпорации,
объекты интеллектуальной
собственности, экологический фактор

1. Ввеишне входные
факторы
Достижения H i l l , конкуренция, цены на
рынке, спрос, предложение, нормятявноііравовое поле (антимонопольное
законодательство), госзаказ,
«урегулирование, госконтроль,
макроэкономические изменения,
согласование интересов
государственного и частного секторов,
демографический фактор, процесс
интернационализации
"*"

У
Рг

3. Внутренние входные |
факторы
Состояние производства,
государственные контроль и
регулирование, освоенная и новая
высокотехнологичная продукция,
оперативность, устойчивость,
информативность, прозрачность, баланс
интересов участников (в т.ч. и
государства), централизация
управления, инновации, использование
объектов интеллектуальной собствен
ности, подготовленность менеджеров

4. Внутренние выходные
F^
факторы
Себестоимость, снижение
трансакционных издержек, маржинальная
прибыль, рентабельность продукции,
дивиденды, стоимость системы
управления, доходность деятельности,
сохранение платежеспособности,
сохранение активов, регулирование
товарных и финансовых потоков
структуры

Fr*-F5

Рис 4. Модель оценки внешних и внутренних факторов ИСГУ
Разработанные автором модели управления ИСГУ (рис. 3) и оценки
внешних и внутренних факторов с учетом управляющих параметров являются
основой методического подхода к оценке эффективности управления УСГУ,
который заключается в применении математической оценки эффективности,
системы индикаторов и критериев, методов экспертных оценок (рис. 5).
Математический подход заключается в оценке оперативности системы
управления ИСГУ, т.е. вероятности завершения работ в установленные
разумные сроки. Данный подход позволяет учесть влияние таких
формализованных ключевых управляющих факторов, как государственный
заказ - Fi, государственные финансирование и субсидирование - F2,
государственный контроль - F» , государственное регулирование - F4,
государственные гарантии — F5.
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Качественные управляющие факторы: государственный заказ F j ; государственное
финансирование и субсидии F»; государственный контроль F3, государственное
регулирование F<, государственные гарантии Fs

Модель управления ИСГУ
Модель оценки внешних и внутренних факторов ИСГУ
Методический подход к оценке эффективности управления ИСГУ
Методика
оценки
оперативности
управления

Методика выбора
эффективной
модели
управления

Методика оценки
эффективности
управления

Методика
трансакционного анализа

Мониторинг эффективности систем управления ИСГУ
Расчет экономической эффективности ИСГУ
Рпс. 5. Методический подход к оценке эффективности управления ИСГУ
При этом определяется следующее: перечень работ, лежащих на
критическом пути, общая продолжительность которых равна затратам времени
на решение стоящих перед системой управления задач; оценка минимальной
(t™n), максимальной (fmai) и наиболее вероятной (?„„) продолжительности
частных работ; математическое ожидание продолжительности каждой частной
работы (f;0*); среднеквадратическое отклонение фактического времени
выполнения каждой работы от математического ожидания; математическое
ожидание как сумма математических ожиданий продолжительности
выполнения
частных
работ,
лежащих
на
критическом
пути;
среднеквадратическое отклонение фактического времени выполнения задач
управления ИСГУ от математического ожидания. Получив эти величины,
можно определить главный критерий эффективности управления — вероятность
завершения всего комплекса работ в располагаемое время или заданные
вышестоящим органом управления ИСГУ сроки.
Предлагаемая методика учитывает располагаемое время производства
работ, варианты систем управления ИСГУ, а также различные сценарии
развития событий: наиболее вероятные; максимальные и минимальные сроки
продолжительности работ. Вариант системы управления, который обеспечивает
практически полную вероятность того, что оперативность управления ИСГУ
будет достигнута (Р), выбирается из условия Р —• max.
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Наряду с оперативностью необходим учет других факторов (стоимость,
устойчивость, информативность), поэтому на данном этапе предлагается
отказаться от точных количественных значений критериев эффективности,
вводя их сравнительные качественные значения и используя так называемую
шкалу предпочтительности. На основании экспертных оценок осуществляется
сравнение
различных вариантов системы управления ИСГУ. Далее
определяются индексы согласия (ИС), которые включают сумму значений
предпочтительности (П), по которой один вариант системы управления лучше
или равноценен другому. При этом необходимо, чтобы ИС —* max. Сравнение
индексов согласия позволяет сделать вывод о том, какая модель управления
ИСГУ предпочтительнее в заданных условиях.
В рамках методического подхода к оценке эффективности управления
также предлагается методика количественной оценки и качественного анализа
эффективности управления государственными корпорациями, состоящая из
следующих этапов.
1. Составление перечня показателей и критериев, которые объединяются
в группы по двум классам. Критерии одного класса характеризуют различные
стороны системы управления, другого - влияние системы управления на
эффективность управления. Для первого класса определим значимость G,,
равную 0,4, для второго - 0,6. В свою очередь каждый показатель или
критерий получает значимость внутри группы, к которой он относится.
2. Определение значимости показателей (критериев) внутри группы gy
осуществляется экспертно по предлагаемой шкале в диапазоне от 1,0 до 2,0.
Приоритет одного показателя над другим определяется долей единицы. После
того, как выделены классы, группы и составляющие показатели (критерии), а
также определена их значимость, оцениваются абсолютные значения
показателей (критериев) по балльной системе от 0 до 5.
3. Нормирование абсолютных значений каждого критерия: лучшее
значение принимается за 1,0, худшее - за долю единицы. Нормированное
значение показателей (критериев) может лежать в диапазоне от 0 до 1,0.
4. Получение нормированного показателя с учетом его значимости путем
умножения нормированного значения каждого показателя (критерия) by на его
значимость gf
Bij =bygy,
(1)
где By— нормированное значение критерия с учетом его значимости.
5. Определение интегрального показателя по группе Щ путем сложения
всех величин By в пределах каждой группы:
Kj = lBy.
(2)
6. Нормирование интегрального показателя группы для двух систем
управления К": лучшее значение принимается за единицу, худшее - за долю
единицы. После этого нормированный интегральный показатель умножается на
значимость класса G,.
7. Расчет обобщающего показателя эффективности системы управления
государственной корпорации І^ производится путем сложения произведений
K/Gj всех групп для разных вариантов системы управления:
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I^UK/Qf
(3)
Полученные
суммы
являются
интегральными
показателями
эффективности того или иного варианта системы управления госкорпорацией, а
их соотношение позволяет сделать вывод о преимуществах одного варианта
над другими.
Предложенная методика позволяет более обоснованно планировать
мероприятия, направленные на повышение эффективности управления
госкорпорацией в конкретных условиях функционирования с учетом влияния
качественных управляющих факторов.
В рамках методики оценки эффективности управления ИСГУ
рассчитывается абсолютный интегральный показатель эффективности Ecg на
основе авторской системы показателей путем суммирования критериальных
значений Р,ц
ЕС8=1РЙ,

(4)

где Ра - показатели (критерии) эффективности управления ИСГУ;
п = 64 - число показателей (критериев) эффективности управления,
выделенных
из
нормативно-правового
поля
функционирования
интегрированных структур с государственным участием.
При этом необходимо выполнение условия
Ecg —> max.
(5)
Затем определяется критериальное значение КЗду каждого показателя РЕІ,
который равен 1 или 10.
Вводятся количественные оценки весового коэффициента Вк, который
принимается группой экспертов в диапазоне от 1,0 до 2,0.
Следующим этапом определяется высший ценз (Тс) каждого показателя
эффективности управления ИСГУ:
Тс = КЗЕІВк
(6)
Далее экспертной группой в составе не менее 7 человек производится
оценка эффективности управления для каждого показателя РЕі по 10 балльной
шкале.
После чего определяется фактический ценз Fc показателей
эффективности управления ИСГУ:
FC-PBBK,

(7)

и производится нормирование абсолютных значений каждого показателя
лучшее значение принимается за 1,0, худшее - за долю единицы,
Затем осуществляется определение относительного показателя
эффективности управления интегрированными структурами с государственным
участием
K^IJV^'/n,
(8)
где IC^cg — интегральный показатель эффективности j-й оцениваемой ИСГУ.
Максимальный интегральный показатель эффективности управления
Ecgmax соответствует модели корпоративного управления наивысшей
эффективности, которая характеризуется
максимально возможными

показателями эффективности управления ИСГУ
образом:

и определяется следующим

п
Ecgmax = Z РЕпшц.

(9)
п

То есть Ecgmax= £ КЗЕ,.
(10)
Абсолютный показатель эффективности управления ИСГУ определяется
по формуле:
РЕ = ТЖЗЕі - ЪРЕі, при этом РЕ —* тіп;
(11)
KEcg = ZFc/ZYc, К* cg -> max.

(12)

Показатель эффективности управления KEcg
ИСГУ демонстрирует
относительное отклонение эффективности оцениваемой интегрированной
структуры с государственным участием от максимально возможной
(оптимальной) эффективности управления.
В завершение производится подготовка обобщенных выводов и
результатов для разработки мероприятий по совершенствованию управления
ИСГУ и выбор модели управления наивысшей эффективности.
Предложенный методический подход к оценке эффективности управления
позволяет: осуществлять количественную оценку и качественный анализ
эффективности управления ИСГУ; своевременно принимать обоснованные
управленческие решения, если выполняется условие РЕ < КЗЕІ; осуществлять
постоянный мониторинг эффективности управления ИСГУ.
В результате расчета эффективности управления в конкретных
интегрированных структурах с государственным участием получены
следующие показатели эффективности управления KEcg для: ОАО НГШ «Старт»
- 48,96 %, ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Машиностроительный
завод имени М.И. Калинина» (ОАО «МЗиК») - 58,43 %, ОАО
«Екатеринбургская
электросетевая
компания» 51,9
%;
ОАО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - 53,4 %;
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» - 54,7 %. В ходе исследования
получен вывод о том, что средний относительный показатель эффективности
управления находится в диапазоне 50-55%
23. Предложены направления совершенствования управления
интегрированными структурами с государственным участием на основе
системного анализа и прогноза влияния внешних и внутренних факторов
и разработанной методики оптимизации трансакционных издержек,
позволяющие повысить эффективность управления ИСГУ и внедрить
систему постоянного государственного и корпоративного мониторинга
эффективности управления интегрированными структурами.
Результаты экспертных оценок демонстрируют, что значения критериев
показателя эффективности управления на промышленных предприятиях
Свердловской
области
практически
совпадают
с
аналогичными
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общероссийскими тенденциями. В работе выделен ряд критериев РЕІ, для
которых показатель эффективности имеет минимальное значение, т.е. отвечает
условию РЕІ —* тіп
На основании анализа данных критериев
разработаны следующие направления совершенствования управления
интегрированными структурами с государственным участием:
• решение проблемы горизонтальной интеграции, которое заключается в
диверсификации деятельности ИСГУ и развитии конкуренции;
• принятие нормативного акта, определяющего порядок передачи в
доверительное управление центральным (управляющим) компаниям пакетов
акций предприятий-участников ИСГУ, закрепленных в федеральной
собственности;
• возможность погашения образовавшейся задолженности участника
ИСГУ, акции которого передаются в интегрированную структуру, за счет
средств, выделяемых центральной (управляющей) компанией;
• разработка финансово-экономических механизмов признания
участников ИСГУ консолидированной группой налогоплательщиков;
• осуществление государственного и корпоративного контроля на стадиях
формирования и управления ИСГУ, реализации организационных и
инвестиционных проектов ИСГУ, решение социальных проблем (создание
экологически чистых производств; выполнение социальных обязательств перед
сотрудниками и организация их профессиональной подготовки, включая
взаимодействие с ведущими вузами).
Определение предполагаемого эффекта от реализации предложенных
направлений совершенствования управления, на примере ОАО «МЗиК» и ОАО
«НЛП «Страт», осуществлено на основании следующего выражения:
AS/J^Sj-Sj,
(13)
где ASJ - разность соответственно рекомендованной Sj и фактической
.У* степеней проявления критериев. При этом общее количество критериев
комплексного показателя интеграции Е^ в соответствии с (4) равно 64, а
количество критериев, требующих корректировки, поскольку выполняется
условие: Рд —> тіп, равно 42. Реализация предложенных направлений
совершенствования управления ИСГУ, по мнению автора, должна повысить
степени проявления критерия эффективности минимум на две единицы, т.е.
ДРа-» +2.
Изменение эффективности управления при реализации предлагаемых
мероприятий определим по следующей зависимости:
АЭ = [ASkrJ/Sj] 100%
(14)
Для ОАО «МЗиК»: ДЭ = [(282,7 - 119,7) / 282,7] 100% = 57,66 %.
Для ОАО «НЛП «Страт»: ДЭ = [(282,7 - 216,5) / 282,7] 100 % = 23,42%.
Расчеты показывают, что реализация предлагаемых в диссертации
направлений позволит повысить эффективность управления в исследуемых
компаниях к имеющемуся уровню соответственно на 57,66% и 23,42%.
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Итоговый показатель эффективности KEog составит: для ОАО «МЗиК» 91,45 %; для ОАО «НЛП «Старт» - 59,04 %.
Изучение мирового и российского опыта интеграции дает возможность
считать одним из путей решения проблемы повышения эффективности
управления ИСГУ оптимизацию трансакционных издержек (ТАИ). В этой связи
в ходе исследования разработана методика проведения трансакционного
анализа эффективности деятельности и управления ИСГУ.
Первоначально определяются субъекты внутрикорпоративных
трансакций: государство, руководство стратегического уровня; структурные
подразделения, внешнее окружение. Затем определяется
состав
трансакционного сектора, в который включены следующие элементы:
1. Управление. Поскольку в состав ИСГУ входит государство, то
организация, планирование, контроль, координация, обеспечение качества
работ и менеджмент приобретают качественно иные характеристики,
учитывающие влияния качественных управляющих факторов (Fi-=- F5).
2. Коммерция. Участие государства позволяет минимизировать влияние
элемента трансакционного сектора, включающего дополнительные издержки на
рекламу, поиск потребителей, материально-техническое обеспечение,
маркетинговые исследования. Это дает возможность получить компаниям
ИСГУ существенную экономию.
3. Инфраструктура: охрана, транспорт и специальная техника, финансы,
юридические услуги, социальные программы.
4. Развитие: технические, технологические и управленческие инновации,
реализация стратегии синергетического развития.
Вводится абсолютная величина внутренних транзакционных издержек,
которая определяется как сумма трансакционных издержек подразделений по
всему составу трансакционного сектора. Затем производится расчет
эффективности деятельности ИСГУ (выручка, прибыль, рентабельность,
платежеспособность).
Далее определяется относительная величина внутренних ТАИ, которая
представляет собой долю трансакционного сектора в общем объеме выручки
ИСГУ. Это позволяет провести сравнительный анализ эффективности
результатов принятых управленческих решений.
Следующим этапом является расчет темпов изменения величины
показателей эффективности деятельности ИСГУ.
В заключение получают выводы из проведенного трансакционного
анализа эффективности результатов принятых управленческих решений ИСГУ.
Данные методика реализована в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» (ОАО «МЗиК»).
Доля трансакционных издержек (Д) в общих затратах на производство и
реализацию продукции представляет из себя безразмерную величину и
определяется как соотношение абсолютной величины трансакционных
издержек и себестоимости реализованной продукции. Результаты расчетов
показателя Д следующие: Д ^ = 0,525: Дгия = 0,467; Дж» = 0,451.
Прогнозируется следующий уровень: Дюод = 0,445, Дгою = 0,437, Дгоп = 0,428.
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Расчеты показывают, что темп роста трансакционных издержек меньше
темпа роста себестоимости, на основании чего можно сделать вывод о том, что
эффективность деятельности промышленного комплекса повышается более
быстрыми темпами, чем величина трансакционного сектора, что подчеркивает
обоснованность институциональных преобразований и предлагаемых
мероприятий, осуществляемых в ОАО «МЗиК».
Применение методического подхода к оценке эффективности управления
в интегрированных структурах с государственным участием позволяет сделать
следующие выводы:
•
необходимо учитывать влияние таких ключевых качественных
управляющих факторов, как государственный заказ, государственные гарантии
и субсидии, государственный контроль и регулирование, гарантии завершения
работ в разумные сроки, гарантии получения наименьшей на рынке цены за
счет отсутствия паразитных (трансакционных) издержек и оптимизации затрат;
•
в рамках интеграционных процессов в условиях нестабильной
экономики необходимо, чтобы доля государственного регулирования
рыночных отношений находилась в эффективном диапазоне 30-70%;
• исследования позволили выявить «проблемное поле» корпоративного
управления в интегрированных структурах, в частности, весьма низкими
остаются такие стандартные показатели эффективности, как оперативность,
устойчивость, информативность, прозрачность, раскрытие финансовой и иной
информации и др.;
• выявлены тенденции, характерные для текущего момента времени,
такие как: общее повышение уровня конкуренции в экономике, особенно
жесткой в условиях кризиса; процесс укрупнения государственных корпораций;
выявление неэффективности деятельности государственных корпораций;
глобальные тренды в развитии управления; уход из бизнеса поколения
ключевых собственников;
активизация деятельности и увеличение доли
государства;
• значения критериев показателя эффективности корпоративного
управления в промышленности (машиностроении) Свердловской области
практически совпадают с аналогичными общероссийскими тенденциями;
• вскрыто противоречие между наличием мощного научного потенциала,
высоким
уровнем
профессиональной
подготовки
менеджеров
и
эффективностью функционирования и управления ИСГУ (средний
относительный показатель эффективности управления колеблется около 5055%);
• проблема оптимизации трансакционных издержек является актуальной
для предприятий независимо от отраслевой принадлежности. Однако их учет
затруднен вследствие сложности выделения их из совокупности легальных
затрат, поскольку понятие «трансакционные издержки» в правилах
бухгалтерского учета в России не предусмотрено.
Предложенный в исследовании методический подход и полученные
результаты могут стать основой для совершенствования управления
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интегрированными структурами с государственным участием, выбора
оптимальной модели управления и оценки эффективности принимаемых
стратегических решений.
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ
В СІШДУЮЩИХ РАБОТАХ
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1. Городнова Н.В., Хайкин В.З. Методика оценки уровня
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государственным участием // Вестник УГТУ-УПИ (Серия экономика и
управление), 2008. № 6 (95), ноябрь-декабрь. - С. 12-20. (0,36 п.л.)
2. Городнова КВ., Хайкин В.З. Оценка эффективности принятии решений
при разработке корпоративной стратегии на основе использования
сбалансированной системы показателей // Экономика строительства. М.:
Девелоперская корпорация «Антей», 2009. - № 2 (575), март. С.33-44. (0,29 п.л.)
3. Городнова КВ., Хайкин В.З. Методика оценки эффективности
корпоративного
управления
интегрированными
структурами
с
государственным участием // Вестник УГТУ-УПИ (Серия экономика и
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