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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. Стабилизационный 
период (как и переходный период) в экономике РФ - это время глубоких 
изменений в институциональной системе общества, когда одни институты 
прекращают свое существование, другие изменяются, становясь рыночными 
институтами, а третьи возникают впервые. Поскольку в широком смысле 
слова к институтам относят не только экономические правила, но и эконо
мические организации, то институциональная трансформация в развернутом 
понимании - это не только изменение формальных и неформальных условий 
хозяйственной деятельности. Здесь также необходимо рассматривать изме
нение отношений собственности (приватизацию), возникновение новых 
субъектов хозяйственной деятельности и даже некоторые элементы измене
ний в структуре экономики. 

Значение институциональной трансформации для стабилизационного пе
риода состоит в том, что рыночное поведение экономических агентов может 
опираться только на рыночные институты. Иными словами, без частной собст
венности, конкуренции, свободы заключения экономических контрактов, ры
ночных организационно-правовых форм предпринимательства, в частности, 
без организации корпораций (акционерных обществ) современного типа, эко
номические агенты будут функционировать не как субъекты рыночной систе
мы, а как субъекты старой, административно-командной системы или вообще 
руководствоваться «правилами игры» нецивилизованной экономики. 

Осуществляемая в стабилизационный период реализация в важнейших от
раслях российской экономики программ приватизации, акционирования, демо
нополизации и создания альтернативных структур означает необходимость ко
ренного изменения в системе организации управления крупными (националь
ными, общеотраслевыми, естественно-монопольными и транснациональными) 
корпорациями на региональном уровне. Сложность ситуации в том, что старое 
еще не ушло со сцены, а новое еще не заявило о себе в полный голос. Во избе
жание этой двойственности, которая может продлиться еще несколько лет, не
обходимо не слепо перенимать опыт западных корпораций, а проводить иссле
дования по выработке теоретических и методологических положений по орга
низации корпоративного управления на региональном уровне и на их основе 
осуществлять конкретные практические шаги. 

Только оригинальные исследования на основе указанных информацион
ных источников и методических разработках с учетом индивидуальных осо
бенностей и параметров предприятий различных институциональных форм, 
хозяйственного окружения, географического положения и многих других 
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макро- и микроэкономических факторов позволят разработать теорию и ме
тодики рациональной организации корпоративного управления. В частно
сти, управления транспортными и другими общеотраслевыми корпорациями 
с учетом интересов государства и регионального бизнеса. Крайняя необхо
димость проведения таких исследований подтверждает несомненную акту
альность темы настоящей работы. 

Степень научной разработанности проблемы. В работах известных за
рубежных ученых и специалистов, занимающихся исследованиями в облас
ти экономической теории, Коуза Р., Фишера С , Дорнбуша Р., Шмалензи Р., 
Самуэльсона П.А., Нордхауса В.Д., Макконелла К.Р., Брю С.Л., Вэриана Х.Р. 
и других, а также отечественных ученых и специалистов, работающих в этой 
области, Архипова А.И., Нестеренко А.Н., Большакова А.К., Шмелева Г.И., 
Чубакова Г.Н., Нуреева P.M. и других, при освещении проблем микроэко
номики рассматривались особенности организации и функционирования в 
условиях рынка фирм как основных экономических агентов в различных ор
ганизационно-правовых формах, в том числе в форме корпорации. Однако в 
этих работах в основном проводится лишь сравнительный анализ преиму
ществ и недостатков использования таких форм бизнеса. 

Более развернутый анализ внешних организационных характеристик и 
особенностей функционирования корпораций дается в работах в области 
развития предпринимательства (бизнеса) таких зарубежных ученых, как 
Вейе Г., Деринг У., Хоскинг А., Речмен Д.Д., Мескон М.Х., Боуви К.Л., Тилл 
Д.В., Ван Хорн Д.К., Хойер В., Даниелс Д.Д., Радеба Л.Х., и отечественных 
специалистов Кашаниной Т.В., Н.А. Сафронова, О.И. Волкова, Е.А. Сухано
ва, А.А. Демина, B.C. Катькало. Но и здесь сформулированы лишь самые 
общие для корпораций всех отраслей экономики и социальной сферы клас
сификационные выводы и рекомендации относительно их внешних характе
ристик. 

В многочисленных работах по теории и практике корпоративного ме
неджмента широко известных зарубежных исследователей Ф. Тейлора, 
Г. Ганта, Ф. Гилберта, Л. Гилберт, М. Фоллет, А. Файоля, О. Шелдона, 
Г. Форда, Г. Эмерсона, Г. Робба, Г. Хопфа, Л. Урвика, М. Вебера, Э. Мэйо, 
Ч. Бернарда, Д. Мак-Грегора, Ф. Селзника, Р. Лайкерта, А. Чандлера, П. Ло-
уренса, Д. Лорша, И. Ансоффа, Т. Питерса, Р. Уотермена, Р. Акоффа, 
Г. Саймона, Д. Смитбурга, В. Томпсона, А. Томпсона, А. Стрикленда, 
Д. Синка и многих других раскрывались в разных аспектах проблемы фор
мирования системы управления различными организациями корпоративного 
типа. В нашей стране эти проблемы исследовались И.В. Блаубергом, 
Э.Г. Юдиным, В.В. Дружининым, В. Н. Садовским, В.Г. Афанасьевым. 
А.Г. Поршневым, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатиным, О.С. Виханским, 
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А.И. Наумовым, Г.Б. Клейнером, В.Л. Тамбовцевым, P.M. Качаловым, 
Б.З. Мильнером, Н.Н. Герчиковой, А.В. Поповым, Р.А. Фатхутдиновым, 
Ф.М. Русиновым, М.Л. Разу, А.П. Градовым, СП. Кукурой, А.А. Голубевым, 
и многими другими учеными. Вместе с тем, все эти работы не предусматри
вали учет специфических для крупных корпораций особенностей формиро
вания системы менеджмента с учетом интересов различных региональных 
экономических и социальных систем. 

Таким образом, несмотря на появившийся в отечественной литературе 
определенный интерес к проблемам организации корпоративного управле
ния, результаты анализа этих проблем не носят еще теоретического, при
кладного рекомендательного характера для крупных корпораций, осуществ
ляющих свою деятельность одновременно во многих регионах страны. 
Практически отсутствуют научные публикации по теории и методологии 
консолидации интересов (императивов) общеотраслевых (в частности, 
транспортных) корпораций и представителей регионального бизнеса. 

Объект исследования - совокупность общеотраслевых корпораций и ре
гиональных организаций бизнеса с учетом внешней среды и ее деловой части. 

Предмет исследования - управленческие отношения, возникающие в 
процессе реализации экономических интересов (императивов) общеотрасле
вых корпораций и региональных организаций бизнеса. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании и разра
ботке основных теоретических и методологических положений по эффек
тивному управлению общеотраслевыми корпорациями на региональном 
уровне. 

Указанная цель исследования определила постановку следующих задач 
диссертационного исследования: 

- выяснить экономические императивы (интересы) государства, общеот-
раслевьгх корпораций и организаций регионального бизнеса и выявить воз
можные направления взаимной консолидации этих императивов; выявить 
факторы эффективной деятельности общеотраслевых корпораций в про
блемных регионах ресурсного типа на примере Дальнего Востока РФ; изу
чить влияние потенциала и мотивации труда административной территории 
на эффективность деятельности общероссийских корпораций; 

- изучить существующие концепции континуумов государственных и ча
стных организаций в аспекте рассмотрения императивов этих организаций; 
выяснить возможность формулирования континуумов организаций бизнеса 
по их организационно-правовым формам в аспекте возможной консолида
ции императивов организаций соответствующих форм; 

- оценить мировую практику организации и функционирования различ
ных интеграционных форм корпораций, рассмотреть их особенности, срав-
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нить и проанализировать их преимущества и негативные стороны, рассмот
реть, какие факторы влияют на выбор той или иной формы интеграции 
транспортных и иных корпораций; 

- проанализировать полноту существующих классификация функций 
корпоративного управления, обосновать необходимость ее дополнения; оп
ределить целесообразность деления содержания процесса управления только 
на функции, относящиеся к этапам этого процесса (основные функции) и 
функции, относящиеся к видам управленческой деятельности; исследовать 
существующие подходы к результативности функций управления, измере
нию и выяснению их трудоемкости и взаимосвязи; 

- выявить соотношение (соподчиненность) и адекватность применения раз
личных понятий, применяемых в сфере исследований реструктуризации обще
отраслевых корпораций; осуществить анализ корпоративных стратегий, свя
занных с вариативностью реструктуризации общеотраслевых корпораций; 

- определить задачи и способы реализации стратегий реструктуризации 
общеотраслевых корпораций; 

- проанализировать отечественный и зарубежный опыт по реструктури
зации региональных организаций общеотраслевых корпораций. 

Методы исследования. В процессе диссертационных исследований ис
пользовались анализ и синтез, сравнение, обобщение, редукция, доказатель
ство, математическое моделирование, системный анализ и другие научные 
методы исследования. 

Методологическими основами диссертационных исследований явились 
соответствующие положения трудов по философии, экономической теории, 
макро-, мезо- и микроэкономике, теории управления экономическими сис
темами, теории организаций, теории рынка труда и трудового потенциала, 
теории международного менеджмента и бизнеса, теории маркетинговых ис
следований, теории экономики транспорта, теории государственного управ
ления и регулирования. 

В качестве источников информации использовались труды фундамен
тального и прикладного значения известных зарубежных и отечественных 
ученых, специализирующихся в перечисленных выше отраслях науки, а 
также законодательные, нормативные и программные документы РФ по во
просам корпоративного строительства в различных отраслях, региональной 
экономики и государственной промышленной и транспортной политики. 

Основными результатами исследований являются: 
-теоретическое обоснование компромисса экономических, социальных, 

экологических и иных интересов самых различных организаций региона пу
тем системной организации экономических отношений, которая в свою оче
редь может трактоваться как совокупность норм, механизмов, форм согла-
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сования принципов рыночной экономики с принципами федерализма, ре
гионального и местного самоуправления; 

- выявление совокупности общероссийских факторов экономического раз
вития страны, внешних факторов экономического развития проблемного ре
гиона ресурсного типа, факторов рационального природопользования, регио
нальных факторов потенциала и мотивации труда и факторов развития, прису
щих проблемным регионам ресурсного типа, без учета которых невозможна 
рациональная деятельность в этих регионах общеотраслевых корпораций; 

- обоснование концепций континуумов организаций бизнеса по формам 
собственности, по организационно-правовым формам и формам корпора
тивных объединений, на основании которых руководство общеотраслевых 
корпораций в процессе принятия решений может или должно учитывать ин
тересы представителей регионального бизнеса и других экономических со
ставляющих общества; 

-обоснование результативного процесса управления корпоративными 
производствами, состоящего из общих (основных), конкретных (специаль
ных) и целевых (результативных) функций управления; представление ре
зультативного управления производством в виде трехмерной матрицы, по
ясняющей взаимосвязи основных, конкретных и целевых функций управле
ния; выражение в аналитической форме трудоемкости основных, конкрет
ных и целевых функций результативного управления; 

- определение для исследования общеотраслевых и региональных корпора
ций взаимосвязи, взаимозависимости и соподчиненное™ реорганизации, рест
руктуризации и реформирования, соответствующих форм государственных и 
корпоративных документов, целей и стратегий, целей и задач, стратегий (задач) 
реструктуризации этих корпораций и способов их осуществления; 

-построение стратифицированных отображений систем управления ре
формированием железнодорожного транспорта общего пользования и судо
строения и трансформаций целей, стратегий, задач и инструментов (спосо
бов) реструктуризации указанных отраслей; 

-разработка классификации стратегий по сокращению хозяйственной 
деятельности общеотраслевой корпорации железнодорожного транспорта 
общего пользования; формулирование процедуры выбора возможных стра
тегий по реструктуризации региональных корпораций и других организаций 
судостроения; 

- разработка классификаций видов торгов, аренды и лизинга и процеду
ры оценки возможностей российского франчайзинга при сокращении рамок 
деятельности общеотраслевых корпораций как способов (инструментов) со
вмещения экономических интересов этих корпораций и представителей ре
гионального бизнес; 
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- разработка классификации видов аутсорсинга и процедуры оценки воз
можностей его применения для сокращения непрофильных видов деятель
ности общеотраслевых корпораций как способа (инструмента) совмещения 
экономических интересов этих корпораций и представителей регионального 
бизнеса; 

- обоснование процедуры реструктуризации региональных корпораций и 
других организаций транспортных и других отраслей путем объединения 
этих организаций на корпоративной основе с комплексным использованием 
существующих юридических инструментов, форм и видов объединения, 
способов объединения капитала и мотивации персонала. 

Достоверность полученных результатов диссертационной работы ос
новывается на изучении реального положения дел в практике организации 
управления акционерными обществами транспортных и других отраслей 
российской экономики. На использовании результатов исследования автора 
в практике функционирования корпоративных производственных организа
ций, совершенствования организационных структур управления, отработки 
внутренних отношений в корпорации между акционерами, советом директо
ров и администрации предприятий, рационализации распределения полно
мочий между отраслевым холдингом и территориальными производствен
ными корпорациями и оптимизации функций государственного регулирова
ния со стороны федеральных ведомств. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 
- сформулировано положение о необходимости вклада общеотраслевых 

корпораций в достижение общего компромисса экономических, соци
альных, экологических и иных интересов различных организаций 
проблемных регионов ресурсного типа; выдвинуто положение о 
необходимости вклада общеотраслевых корпораций в эффективное 
функционирование и развитие регионального бизнеса, в увеличение его 
возможностей реализовывать имеющиеся факторы развития экономики 
репкввдвлены взаимообусловленность и взаимосвязь эффективности дея
тельности общеотраслевых корпораций в регионах и развития потенциала 
труда, емкости рынка труда, предложений рабочей силы и рынка труда ре
гиона в целом; 

- обоснована концепция континуума организаций бизнеса по организа
ционно-правовым формам, позволяющего выявить возможности эффектив
ного сотрудничества общеотраслевых корпораций и представителей регио
нального бизнеса в части передачи от первых вторым некоторых хозяйст
венных функций и соответствующего имущества; 

- определено, что степень проявления той или иной особенности (харак
теристики, черты), присущей всем организационным формам корпоратив-
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ных объединений, в зависимости от уменьшения «жесткости» интеграции 
этих форм возрастает по всему континууму слева направо как рост преиму
щества, либо справа налево как рост недостатка; установлено, в частности, 
что по мере уменьшения «жесткости» интеграции форм корпоративных объ
единений возрастает хозяйственная самостоятельность их региональных от
делений и, соответственно, возрастают возможности участия этих отделений 
в социально-экономическом развитии региона; 

- выявлены шесть разновидностей интеграции функций результативного 
управления (основных; основных и конкретных; конкретных; основных и 
целевых; конкретных и целевых; целевых); определено, что первые три вида 
интеграции характерны для «двухмерного» формального управления, а все 
шесть разновидностей - для результативного управления; 

- предложены математические модели для определения общей трудоем
кости результативного управления, складывающейся из затрат труда на вы
полнение целевых функций и затрат труда на выполнение основных (или 
конкретных) функций; 

- установлено, что реорганизация общеотраслевых корпораций и других 
хозяйственных организаций является составной частью их же реструктури
зации, а реструктуризация этих организаций, в свою очередь, - составной 
частью их реформирования; установлено, что стратегия организации какого-
то уровня управления как способ осуществления соответствующей цели 
вышестоящего уровня управления становится соответствующей целью ор
ганизации нижестоящего уровня управления и что стратегии организации 
как способы достижения соответствующих целей должны быть, как и цели 
организации, достижимыми, гибкими, измеримыми, совместимыми и при
емлемыми; установлено, что способ решения задачи организации более вы
сокого уровня управления становится соответствующей задачей организа
ции более низкого уровня управления; 

- предложены признаки и разряды (классы) классификации стратегий со
кращения хозяйственной деятельности общеотраслевых корпораций; сфор
мулированы поэтапные принципы отбора стратегий, определяющих даль
нейшую реструктуризацию региональных корпоративных объединений су
достроительной отрасли; 

-уточнены классификационные совокупности признаков и их разрядов 
(классов) видов торгов, аренды и лизинга и определены этапы оценки воз
можностей российского франчайзинга и их содержательный аспект; пред
ложены классификационные признаки и их разряды (классы) видов аутсор
синга и определено содержание этапов комплексной оценки возможностей 
аутсорсинга в сфере сокращения непрофильной деятельности железнодо
рожного транспорта общего пользования. 
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Теоретическая значимость диссертационного исследования заключает
ся в разработке теоретических подходов, новых теоретических построений и 
методических рекомендаций по эффективному управлению деятельностью 
общеотраслевых корпораций на региональном уровне с учетом императивов 
региональных организаций бизнеса и других участников экономических от
ношений. И, в частности, теоретическому обоснованию направлений и мер 
повышения эффективности транспортных общеотраслевьгх корпораций на 
основе использования возможностей регионального бизнеса. 

Дальнейшие направления разработки теоретической и методологической 
базы по совершенствованию управления деятельности общеотраслевых кор
пораций на региональном уровне связаны с исследованиями влияния раз
личных континуумов форм хозяйственных организаций на формирование их 
экономических императивов, с исследованием проблем континуума типов 
конкуренции на региональных рынках. А также с разработкой теоретиче
ских положений принятия управленческих решений в сфере корпоративного 
управления на региональном уровне и с разработкой методов и моделей оп
тимизации развития региональных производственных объектов, создания 
условий для получения соответствующих инвестиций и др. 

Практическая ценность полученных результатов состоит в их ис
пользовании в следующих областях: 

- для формирования региональными железнодорожными организациями 
стратегий ведения бизнеса, направленных на повышение эффективности ре
формирования и функционирования железнодорожного транспорта общего 
пользования и реализуемых посредством вовлечения в его сферу сторонних 
организаций регионального бизнеса; 

- для подготовки предложений по формированию региональных центров 
корпоративного типа судостроения и судоремонта, входящих в ОАО «Объе
диненная судостроительная корпорация»; 

-для разработки практических предложений по совершенствованию го
сударственной промышленной и транспортной политики, мер государствен
ной поддержки общеотраслевых корпораций и регионального бизнеса; 

-при проведении новых научных исследований по теоретическим про
блемам совместной эффективной деятельности общеотраслевых корпораций 
и организаций регионального бизнеса; 

- при применении разработанных в данном исследовании теоретических 
положений и методических рекомендаций в процессах обоснования круп
ных инвестиций в создание и развитие региональных объектов общеотрас
левых корпораций, формирования отраслевой тарифной политики и др.; 

-при проектировании организационных структур управления дейст
вующих на региональном уровне общеотраслевых корпораций; 
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- в учебном процессе высших и средних учебных заведений; 
- в разработке программных мероприятий по дальнейшей реструктури

зации общеотраслевых корпораций в интересах регионов и их организаций 
бизнеса. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследо
ваний излагались в докладах и сообщениях на всероссийской научной конфе
ренции «Актуальные проблемы менеджмента в условиях реформирования 
российской экономики» (Владивосток, 1998), IV международном симпозиуме 
«Человеческое измерение в региональном развитии» (Биробиджан, 1998), 
всероссийской научной конференции «Проблемы регулирования экономиче
ских и социальных процессов в России при переходе к рыночной экономике» 
(Владивосток, 1998), 4-й международной конференции «НТИ-99» (Москва, 
1999), международной научно-практической конференции «Информационные 
коммуникации Сибири и Дальнего Востока: проблемы и перспективы» (Но
восибирск, 2001), международной научно-практической конференции «Даль
ний Восток и Еврейская автономная область: история, современность и пер
спективы развития» (Биробиджан, 2004), VII Международном симпозиуме 
«Проблемы устойчивого развития регионов в XXI веке» (Биробиджан, 2004), 
международной научной конференции «Татищевские чтения: актуальные 
проблемы науки и практики» (Тольятти, 2004), международном симпозиуме 
«Культурно-экономическое сотрудничество стран Северо-Восточной Азии» 
(Хабаровск, 2005), Дальневосточном международном экономическом форуме 
(Хабаровск, 2006), международной конференции «Транспортное сотрудниче
ство в пограничных регионах Китая и России» (Харбин, КНР, 2006), Пятой 
международной научной конференции «Научно-техническое и экономическое 
сотрудничество стран АТР в XXI веке» (Хабаровск, 2007), международной 
научно-практической конференции «Проблемы инновационного и экономи
ческого роста Дальнего Востока России» (Хабаровск, 2007), всероссийской 
научной конференции «Современные проблемы управления организацией» 
(Хабаровск, 2007), международной научно-практической конференции «Ак
туальные вопросы экономической политики в современных условиях» (Хаба
ровск, 2007), всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы 
экономики, транспорта и строительства» (Хабаровск, 2007), международной 
научно-практической конференции «Проблемы комплексного социально-
экономического развития Дальнего Востока» (Хабаровск, 2008), Седьмой ме
ждународной научно-практической конференции «Проблемы транспорта 
Дальнего Востока» (Владивосток, 2007) и др. 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований 
опубликовано 61 печатная работа, общим авторским объемом 71,8 п. л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
шести глав и заключения, библиографического списка использованных ис-
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точников. Основной текст диссертации помещен на 258 страницах и вклю
чает 16 таблиц и 44 рисунка. Библиографический список использованных 
источников содержит 182 наименования на русском и английском языках. 

Структура диссертационной работы 
Наименования глав 

Введение 
Глава 1. Экономиче
ские императивы и 
факторы деятельности 
корпораций в регионе 

Глава 2. Обоснование 
существования конти
нуумов организаций 
бизнеса 

Глава 3. Корпоратив
ные функции управле
ния 

Глава 4. Реструктури
зация общеотраслевых 
корпораций и интере
сы регионального биз
неса 
Глава 5. Инструменты 
консолидации интере
сов отраслевых корпо
раций и регионального 
бизнеса 

Глава 6. Инструменты 
реструктуризации ре
гиональных организа
ций общеотраслевых 
корпораций 
Заключение 
Библиографический 
список использован
ных источников 

Наименование параграфов 

1.1. Экономические императивы государства, корпора
ций и регионального бизнеса 
1.2. Факторы деятельности корпораций в сфере эконо
мики Дальнего Востока РФ 
1.3. Потенциал и мотивация труда территории и дея
тельность общероссийских корпораций 
2.1. Контшгуумы государственных и частных организаций 
2.2. Континуумы организаций бизнеса по организаци
онно-правовым формам 
2.3. Концепция континуума организационных форм 
корпоративных объединений 
3.1. Классификация функций результативного корпора
тивного управления 
3.2. Содержание функций управления 
3.3. Результативность, трудоемкость и взаимосвязи 
функций управления 
4.1. Соотношения базовых понятий 
4.2. Стратифицированные компоненты реструктуриза
ции общеотраслевых корпораций 
4.3. Выбор возможных стратегий реструктуризации об
щеотраслевых корпораций 
5.1. Уменьшение активов общеотраслевых корпораций 
в пользу регионального бизнеса 
5.2. Франчайзинг и интересы общеотраслевых корпо
раций и регионального бизнеса 
5.3. Аутсорсинг - инструмент консолидации общеот
раслевых корпораций и регионального бизнеса 
6.1. Основания реструктуризации региональных органи
заций общеотраслевых корпораций 
6.2. Финансовые аспекты объединения корпораций 
6.3. Мотивация персонала по реструктуризации корпо
рации 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, определены цель и задачи, указаны степень научной новизны, теоре
тическая и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе формулируется ряд положений о природе интересов 
(императивов) федерального центра в лице его ведомств и отраслевых ми
нистерств, региональных органов власти, транснациональных, общероссий
ских и межрегиональных промышленных и инфраструктурных корпораций, 
региональных представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Пред
ставлены различные группы факторов экономического развития региона ре
сурсного типа, которые должны учитываться крупными корпорациями при 
осуществлении в этом регионе своей деятельности. 

В настоящее время регионы (административные территории) преврати
лись в реальные субъекты экономических отношений, в отличие от того 
формального статуса, который был характерен для них в условиях команд
ной экономики. Это обстоятельство обусловлено тем, что в результате раз
граничения собственности, хотя и не завершенного, они стали полно
масштабными субъектами отношений собственности, образующие ядро эко
номических отношений. Между тем известно, что экономические отноше
ния проявляются как интересы соответствующих субъектов. Поэтому регио
ны как субъекты РФ становятся носителями качественно самостоятельных 
экономических интересов, в рамках и за рамками которых функционируют 
все другие интересы, свойственные обществу с формирующейся рыночной 
экономикой. В этой связи справедливым было бы утверждение о том, что 
формирование экономической политики РФ невозможно без учета экономи
ческих интересов каждого из ее субъектов и их согласования. 

Среди типов и форм экономических интересов, присущих рыночной эко
номике, интересы регионов являются одной из неотъемлемых форм, которая 
вместе с другими, входит в подсистему общих интересов и определяется спе
цификой потребностей и экономических отношений, складывающихся в ре
гионах. Эта специфика, в свою очередь, обусловлена отмеченными выше чер
тами, которые характеризуют регион, делая его относительно обособленной 
частью целого. Следуя определению экономических интересов как объектив
ной необходимости удовлетворения сложившихся и развивающихся потреб
ностей в исторически определенных условиях, можно определить сущность 
интереса региона как объективную необходимость удовлетворения его по
требностей, в условиях исторически определенных экономических отноше
ний. Обладая качественной определенностью, интересы регионов связаны с 
другими формами и разновидностями интересов. Так, региональные интересы 
тесно связаны с общенациональными (федеральными) императивами и могут 
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даже в определенных условиях совпадать с ними (например, по отношению к 
экономической и политической безопасности государства). 

Экономические интересы в регионе проявляются в вертикальном срезе, 
как связи с федеральными структурами, муниципалитетами и хозяйствую
щими субъектами внутри региона, образуя цепочку: «федерация - субъект 
федерации - муниципалитет - хозяйствующие субъекты». Эти интересы 
проявляются также в качестве горизонтальных связей, существующих в 
виде взаимодействия между другими регионами и прочими субъектами 
внутри федерации и за ее пределами. 

Как известно, для современной рыночной экономики характерно много
образие отношений собственности при доминирующей роли частной. Но это 
относится к экономике в целом и допускает ряд объективно обусловленных 
отклонений от этой закономерности. Административная территория призва
на, по мнению автора настоящей работы, прежде всего, решить вопросы, ко
торыми являются общими для всей территории: водо- и энергоснабжения, 
транспорта, иных коммуникаций, общих для субрегиона производственных, 
рыночных, социальных инфраструктур. 

Рассмотрев специфику экономических отношений и связанных с ними 
интересов регионов, охарактеризовав их содержание, специфику и противо
речия, а также пути разрешения этой противоречивости в рассматриваемом 
аспекте, можно сформулировать следующие утверждения: 

а) экономические интересы, будучи зависимыми и производными от объ
ективных потребностей и экономических отношений, опосредуя экономиче
скую деятельность, на практике выступают в качестве движущей силы реа
лизации экономических законов. В связи с чем, любые изменения в системе 
экономических отношений вызывают соответствующую трансформацию в 
системе экономических интересов и особенностей их проявления; 

б) отражение экономических интересов в содержании экономических за
конов указывают на необходимость познания и использования глубинных 
взаимозависимостей между ними (интересами и законами) при осуществле
нии рыночных преобразований в любой из сфер экономической деятельно
сти, на макро- и микро- уровнях; 

в) трактовка хозяйственных образований региона с позиций складываю
щихся в его рамках и за его пределами экономических отношений, в качест
ве экологических, производственных, социальных и экономических систем, 
обладающих функциональной ориентированностью в общественной системе 
разделения труда, позволяет вычленить экономические интересы региона в 
виде одной из неотъемлемых форм, составляющих множество общих инте
ресов, исследовать их (интересов) специфику и особенности проявления в 
соответствии с экономическим статусом региона; 
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г) поскольку регион обладает определенной воспроизводственной струк
турой и может быть охарактеризован с позиций производства, распределе
ния, обмена и потребления, а интересы охватывают все эти фазы, то реаль
ный путь совершенствования экономических отношений в этом регионе по
средством согласования экономических интересов должен рассматриваться 
главным образом в воспроизводственном аспекте; 

д) реализация интересов различных экономических субъектов возможна 
путем системной организации экономических отношений, посредством 
норм, механизмов и форм согласования рыночной экономики, используя 
принципы федерализма, регионального и местного самоуправления, что в 
аспекте рассматриваемой в диссертации проблемы означает создание усло
вий для развития функциональной направленности экономики региона; 

е) наиболее реальный путь совершенствования экономических отношений в 
регионе, состоит в согласовании экономических интересов функшюнирующих 
на его территории общеотраслевых корпораций, таких же интересов регио
нальных хозяйствующих организаций и социальных и других общественных 
интересов региона в направлении, обеспечивающем приоритетность его соци
ально-экономического развития. Одним из условий влияния общеотраслевых 
корпораций на развитие региона является их участие в формировании регио
нального бюджета. Данное обстоятельство реализуется созданием 
возможности развития отношений между отраслью и регионом, строящиеся на 
преимущественном использовании рыночных методов стимулирования; 

ж) приоритетность развития определенной сферы региона может быть 
обеспечена путем создания экономических предпосылок активизации дея
тельности хозяйствующих субъектов, прежде всего посредством налоговых, 
финансовых, бюджетных льгот. Данный подход предполагает решение и ря
да организационно-правовых проблем противоречивости интересов общеот
раслевых корпораций, регионального бизнеса и представителей государства 
федерального и регионального уровней. 

В этом смысле наибольшую значимость имеют общеотраслевые и другие 
крупные корпорации, так как влияние их интересов на региональную эконо
мику наиболее существенны. 

Соблюдение категорических императивов экономического развития от
дельных регионов РФ и, в частности, Дальнего Востока РФ, прежде всего, 
связано с выполнением необходимых для такого развития обязательных ус
ловий (факторов) в масштабах всей страны и, в частности, должны быть 
реализованы следующие общероссийские факторы экономического разви
тия: 1) тщательная подготовка экономики РФ к вступлению в ВТО; 2) со
вершенствование межбюджетных отношений в пользу Сибири и Дальнего 
Востока РФ; 3) уменьшение доли экспорта в ВНП страны и оптимизация его 



16 

структуры; 4) преодоление негативных тенденций в социально-экономи
ческом пространстве РФ (усиление дифференциации социально-экономичес
кого развития регионов; появление большого числа проблемных регионов; 
дезинтеграция экономического пространства РФ. 

Сегодня на «сцену» макроэкономического регулирования должны всту
пить следующие внешние факторы экономического развития Дальнего Вос
тока РФ: 1) оптимизация соотношения открытости и «закрытости» ре
гиональной экономики; 2) безопасность шагов по достижению открытости 
региональной экономики; 3) развитие Дальнего Востока РФ как региона ре
сурсного типа; 4) интеграция экономики Дальнего Востока РФ с националь
ными хозяйствами стран СВА. 

Устойчивое развитие Дальнего Востока РФ и обеспечение цивилизован
ным (а не «хищническим») способом долговременной (а не кратковремен
ной) конкурентоспособности его экономики связано, безусловно, с учетом 
целого ряда существенных факторов рационального природопользования в 
регионе: 1) достаточное выделение бюджетных средств на обеспечение эко
логической безопасности страны; 2) приоритет северных (депрессивных) 
территорий в получении ренты от природопользования; 3) разработка кон
цепции освоения природных ресурсов, программы природопользования в 
регионе и следование их положениям; 4) устранение противоречий между 
положениями федеральных программ; 5) научно обоснованное распределе
ние ренты от природопользования. 

Рост экономики Дальнего Востока РФ во многом определяется фактора
ми развития, присущими проблемным регионам ресурсного типа: 1) пре
одоление разновидностей практической недоступности разведанных ресур
сов (энергетической, транспортной, технологической, экологической, «рент
ной», экономической); 2) эффективное использование предпосылок устой
чивого развития региона; 3) первоочередное развитие отраслей специализа
ции экономики региона; 4) формирование в СВА множества хозяйственных 
логистических систем; 5) соответствующая направленность и результатив
ность научных исследований. 

В связи с существованием перечисленных выше факторов экономическая 
политика, проводимая правительством РФ и крупными российскими корпо
рациями в отношении формирования, регулирования деятельности и разви
тия хозяйственных отраслей Дальнего Востока РФ, должна быть глубоко, 
основательно продумана и серьезно обоснована. Ведь эта политика весьма 
существенным образом может определять эффективность и значение этих 
отраслей и соответствующих организаций регионального бизнеса для стра
ны в целом. Непродуманная политика государства и крупных российских 
корпораций лишающая региональный бизнес Дальний Восток РФ возмож-
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ности реализовывать имеющиеся факторы развития экономики региона, мо
жет стать причиной социальной катастрофы и усиления притязаний других 
государств на обширные участки его территории. 

Сфера труда административной территории формируется под воздейст
вием трех основных факторов (рис.1). В свою очередь в понятии трудовой 
потенциал, прежде всего, отражается в интегрированной форме взаимодей
ствие двух важнейших сфер: 1) населения, проживающего на конкретной 
территории, в единстве своих качественных характеристик, описывающих 
его способность к труду и дифференцированной системы средств труда; 2) 
развивающейся на территории хозяйственной системы, с одной стороны, 
предопределяющей спрос на рабочую силу, а с другой - влияющей на фор
мирование ее качества. В этом взаимоотношении роль каждой из сторон -
населения и производства не равноценна. Как правило, после первичного 
освоения и заселения территории население «идет» вслед за развитием про
изводства. Окружающая природная, климатическая, инвестиционная и гео
политическая среда детерминирует особенности развития корпоративного 
хозяйства на территории. 

\̂ -——«Д Территориальная 
СФЕРАгч система 
ЛГРУДА/ \ хозяйствования 

Корпоративная 
культура 

Рис. 1. Факторы формирования сферы труда территории 

На формирование вполне определенного соотношения между спросом на 
труд и его предложением влияет социальная система, формирующая иерар
хию трудовых предпочтений, мотиваций, ценностей, отношение к труду в 
местном сообществе, положение и роль человека в нем, качество индивиду
альной и коллективной жизни, то есть это - вся социально-культурная среда 
обитания, специфический образ жизни населения, компактно проживающего 
на определенной территории, степень включенности населения в решение 
местных проблем. В таком понимании корпоративная культура есть интег
рированный продукт совместной деятельности населения на всем протяже
нии исторического развития - она включает в себя качество жизни населе-
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ния как подсистему и в то же время является наиболее обобщенной средой 
для его формирования. 

Иными словами, соотношение между спросом корпораций на труд и его 
предложением на территории является результатом не только воздействия на 
него сложившейся хозяйственной системы и населения, но и социальной сис
темы в целом, ядром которой является корпоративная культура. А, следова
тельно, в комплексной оценке труда должны содержаться характеристики со
циальной среды обитания, источники для сохранения и воспроизводства жиз
ненных сил, механизмы и институты, определяющие возможности самовыра
жения, самореализации человека, его включенность в сферу занятости. 

В рамках универсальной парадигмы общества могут складываться свои 
уникальные корпоративные ценности, формирующие отношение к труду 
различных социальных групп. Речь идет, прежде всего, о том, что на раз
личных территориях формируются свои особенные социальные взаимодей
ствия и социальные сети. В подборе персонала, в трудоустройстве, в выборе 
профессии или их совокупности значительную роль играют корпоративные 
социальные взаимодействия, которые составляют значимые элементы кор
поративной культуры. 

Показатель «потенциал труда территории», характеризуя не только статику, 
но и динамику сферы труда, отражает глубинные воспроизводственные про
цессы, в которых взаимоувязаны все основные подсистемы общества - населе
ние, хозяйство и социальные взаимодействия. Поэтому имеет смысл говорить о 
трех фазах состояния потенциала труда территории: 1) фаза формирования 
потенциала труда территории предполагает первичное накопление способ
ности к труду, отраженное в некотором количестве и качестве трудовых ре
сурсов связанное, в свою очередь, с заселением территории, с организацией на 
ней производства и инфраструктуры; 2) фазу распределения и перераспределе
ния в соответствии с приведенным определением потенциала труда территории 
можно понимать в первом приближении как процесс соотнесения интегриро
ванной способности к труду сферам хозяйственного комплекса, образовавшим
ся на территории за некоторое время применения; 3) фазу использования по
тенциала труда территории, по аналогии с воспроизводством рабочей силы, 
можно интерпретировать как непосредственный труд, в процессе которого реа
лизуется интегрированная способность к труду и осуществляется производство 
материальных и духовных ценностей и услуг. 

Хозяйственная система отражается в потенциале труда через особенно
сти формирования конфигурации рынка труда, объем и структуру занятости 
населения, безработицу, доминирующий тип сегментной составляющей со
вокупного рынка труда, типы производств, возможности интегрирования во 
внешний, в том числе и международный, рынок, формы собственности про-
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изводственных организации, ориентации хозяйственных секторов на при
влечение иностранной рабочей силы, формы и уровень стимулирования тру
да, условия труда и др. (рис. 2). В целом в хозяйственно-территориальном 
комплексе, как составляющей потенциала труда, с известной долей условно
сти можно вьщелить следующие подсистемы: 1) потенциал рынка труда 
(сегментная структура); 2) потенциал производства (вещественный фактор); 
3) потенциал занятости; 4) потенциал безработицы. 

Экономические факторы жизнеобеспечения 

Источники 
существования 

Бедность 
"'"СИ 

-»•; Снижение мотивации ;-*-
к труду 

ЕЕ 
Безработица 

Предпочтительный тип экономического поведения 

Рис. 2. Экономические факторы жизнеобеспечения 
и ключевых проблем в условиях кризисного общества 

В частности потенциал производства территории в значительной степе
ни является таким компонентом потенциала труда, от особенностей которо
го зависят другие его подсистемы. Современное производство с точки зре
ния его технологической специализации можно представить в форме четы
рех иерархически разнопорядковых уровней (слоев): первый (низший) уро
вень объединяет отрасли и предприятия, обеспечивающие производство сы
рья и энергии; второй уровень - материально- и трудоемкое производство; 
третий - хайтек-производство, четвертый - «новая экономика», объеди
няющая высококвалифицированный, творческий персонал. От того, в каких 
пропорциях в территориальном хозяйстве происходит заполнение этих тех
нологических уровней зависит производственный потенциал территории, 
конкурентоспособность производимой продукции и услуг, возможности ин
тегрирования региональных экономических систем в международные рын
ки. Сказанное позволяет выделить наиболее значимые компоненты потен-
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циана производства: 1) технологическая структуризация производства; 
2) наличие и объем градообразующих производств и отраслей с монопроиз
водственной специализацией на территории; 3) техническая оснащенность 
предприятий; 4) возможности интеграции в международные рынки. 

Для каждой административной территории будет существовать свое со
отношение между распределениями трудоактивного населения по стадиями 
жизненных циклов и по различным стадиям, определяющим выбор в сфере 
труда. Это соотношение будет зависеть от продолжительности обучения, 
статуса высшего образования в системе ценностей населения территории, 
его образа жизни, особенностей трудового потенциала и территориальной 
хозяйственной системы, складывающейся конъюнктуры на рынке труда и 
его сегментной конфигурации, трудовой и социальной мобильности населе
ния, своеобразия его возрастно-половой структуры, от типологии семейной 
социализации, социальной структуры, иерархии ценностей в корпоративной 
культуре и др. На каждой стадии принятия индивидом решения в сфере тру
да существенная роль принадлежит формирующейся на территории системе 
ценностей, в которой отношение к труду, трудовые ориентации занимают 
вполне определенное место. Корпоративная культура, таким образом, вы
ступает в качестве системного посредника, проводника, своеобразного ме
диатора (mediator) между человеком и сферой труда. 

Потребности и стимулы, являясь основой возникновения мотива к труду, 
в свою очередь, определяются сферой труда и ценностями корпоративной 
культуры (рис. 3). Развитие же сферы труда невозможно без формирования 
трудовой мотивации. 

В потенциале труда находят свое отражение и макроэкономические за
коны, формирующие рынок труда территории, и региональные особенности, 
которые создают условия для деформации исходных предпосылок, обуслов
ливающих функционирования идеального рыночного пространства, рас
смотренные нами ранее. Но еще одним фактором, который непосредственно 
не включен в потенциал труда, но активно влияет на его реализацию, явля
ется система управления социально-экономическим развитием территории. 
Фаза актуализации воспроизводства потенциала труда территории отражает 
процесс соединения вещественного и личного факторов производства, кото
рый осуществляется при активном влиянии системы управления в целом. В 
значительной степени от того, какая стратегия развития используется в 
управления территорией зависит актуализация и эффективность развития 
потенциала труда, а, следовательно, и емкость рынка труда, формируемое 
предложение рабочей силы, ее качество, рынок труда в целом. 

Во второй главе на основании анализа известных концепций континуу
мов государственных и частных организаций сформулированы концепции 
континуумов организаций бизнеса по формам собственности и по организа-
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ционно-правовым формам и других континуумов организаций бизнеса, на 
основании которых руководство транспортных и иных общеотраслевых 
корпораций в процессе принятия решений должно учитывать множество ин
тересов. То есть представителей регионального бизнеса и других экономи
ческих составляющих общества. 

/Z5> 
4,Cm<tdu*. Перемена сферы труда, инятостн. 
Факторы; трудовой потенциал региона; 
сегментация и конкурентность рынка труда; 
трудовая и профессиональна* мобильность; 
индивидуальная иерархия ценностей; 
уровень социальной стабильности и его 
отражение в корпоративной культуре. 

ZZ5> 
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•t 
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* 

/ 
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3.Стадия. Трудоустройство. 
Факторы: уровень накопленного 
социального капитала; условия 
на рынке груда; включенность 
в типы социальных сетей; 
индивидуальный тип трудовой мотивации; 
корпоративные ценности труда. 

££5± 
2. Стадия. Выбор профессии и ее освоение. 
Факторы: личностный потенциал; 
социальный тип семьи; 
преобладающая иерархия ценностей 
в корпоративной культуре; 
социальная стратификация и качество жизни; 
социальный статус профессий и их иерархия. 

* * * 
/ Г ^ 

* * * 

/.Стадия. Социализация, учеба, 
Факторы: тип семейной социализации; 
человеческий капитал в системе ценностей 
корпоративной культуры; 
существующие приоритеты 
в мотивации достижения; 
преобладающий образ жизни 
в территориальном ареале. 

Рис. 3. Стадии принятия индивидом решений о включенности в сферу труда 
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Схожесть и объединение в одном множестве государственных и частных 
организаций определяют следующие причины: существование смешанных, 
промежуточных и гибридных форм организаций; аналогичные функции 
(выполнение той же работы); существование сложных взаимосвязей госу
дарственных и частных организаций; аналогичные социальные роли и усло
вия функционирования. 

Известны две концепции континуумов государственных и частных органи
заций: 1) общего континуума государственных и частных организаций; 2) кон
тинуума организаций по степени их экономической и политической власти. 

Все попытки прояснить различие между государственным и частным по
ка не перекрывают всю сложность проблемы разработки стандартной (ис
черпывающей, универсальной) классификации общественных и экономиче
ских организаций. При этом предполагается, что организации можно клас
сифицировать в зависимости от формы собственности и источников финан
сирования, с тем, чтобы выйти на их типы, которые можно было бы сравни
вать в исследованиях. 

Однако, по мнению автора настоящей работы, классифицировать органи
зации бизнеса (производственные организации) по формам собственности 
только как дихотомию или трихотомию некорректно. Хотя бы потому, что, 
во-первых, производственные организации могут быть государственными, 
муниципальными, частными и смешанными, во-вторых, категория органи
заций смешанной собственности может включать в себя множество типов 
(видов) соответствующих организаций с разным соотношением государст
венной и частной собственности. 

В этой связи следует использовать аналогию с упомянутой выше кон
цепцией континуума государственных и частных организаций и сформули
ровать концепцию континуума организаций бизнеса по формам (по соотно
шениям форм) собственности. То есть в зависимости от различных соотно
шений форм государственной и частной собственности все множество орга
низаций бизнеса можно условно представить в виде континуума: от органи
заций бизнеса с сугубо государственной собственностью к организациям с 
промежуточным соотношением государственной и частной форм собствен
ности и до организаций бизнеса с сугубо частной собственностью. 

Причем утверждения о различных характеристиках организаций бизнеса 
с разными соотношениями собственности соотносятся с различными точка
ми на континууме следующим образом: 

- либо организации с более значительной долей государственной собст
венности по какой-то характеристике считаются все менее приемлемыми, 
тогда как организации с более значительной доле частной собственности 
становятся по этой же характеристике все более приемлемыми по мере уда
ления занимаемого ими места от левой границы континуума; 
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- либо, наоборот, организации с более значительной долей частной соб
ственности по какой-то характеристике считаются все менее приемлемыми, 
тогда как организации с более значительной доле государственной собст
венности становятся по этой же характеристике все более приемлемыми по 
мере удаления занимаемого ими места от левой границы континуума. 

В качестве иллюстрации можно представить следующие упрощенные 
схемы некоторых вариантов континуумов (упрощенные потому, что на них 
отображены лишь организации с основными соотношениями форм собст
венности, хотя на самом деле, таких соотношений может быть весьма разно
образное множество): а) континуума организаций бизнеса с разными соот
ношениями собственности с учетом либо возрастания степени позитивного 
влияния частного капитала, либо уменьшения степени негативного влияния 
государственного сектора (рис. 4); б) континуума организаций бизнеса с раз
ными соотношениями собственности с учетом либо возрастания степени по
зитивного влияния государственной собственности, либо уменьшения сте
пени негативного влияния частной собственности. 

Государственные J Смешанные . Частные ' 
предприятия ' предприятия J предприятия I 

I ! I 

Сокращение монополизма на отраслевых рынках и государственного контроля 

Уменьшение бюрократических препятствий 

Рост возможностей получения прибыли как налоговой базы 

Сокращение неэффективных производственных организаций 

Рост темпов развития производственных организаций 

Сокращение штатной численности производственных организаций 

Увеличение степени позитивного влияния частной 
собственности на социально-экономическое развитие регио-

яя¥ 
Рис. 4. Упрощенная схема континуума с учетом 

позитивного влияния частной собственности 
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Классифицировать организации бизнеса (производственные организа
ции) по организационно-правовым формам как дихотомию (государствен
ные или частные) также некорректно. Для организаций, занимающихся хо
зяйственной деятельностью и действующих на правах юридического лица, 
обычно выделяют три основные организационно-правовые формы (формы 
организации бизнеса): 1) единоличное владение; 2) партнерство (товарище
ство); 3) корпорация (акционерное общество). То есть, для классификации 
хозяйственных организаций по этим формам необходимо иметь в виду хотя 
бы трихотомию. 

Вполне очевидно, что организационно-правовые формы организаций 
бизнеса не ограничиваются тремя или пятью разновидностями. На самом 
деле таких форм достаточно много, чтобы квалифицировать их разновидно
сти как множество. Например, многообразие разновидностей корпораций в 
еще большей степени увеличивает множество организационно-правовых 
форм организаций бизнеса. 

В этой связи, по мнению автора настоящей работы, следует сформулиро
вать концепцию континуума организаций бизнеса по организационно-правовым 
формам. То есть все множество организационно-правовых форм организаций 
бизнеса, условно представить в виде континуума: от наиболее простых органи
зационно-правовых форм организации бизнеса (единоличного владения) к 
промежуточным формам (партнерству) и до наиболее сложных форм (транс
портных и иных корпораций). Причем утверждения о различных характери
стиках организационно-правовых форм организации бизнеса соотносятся с 
различными точками на континууме следующим образом: 

- либо более простые формы по какой-то характеристике все менее при
емлемы, тогда как более сложные формы становятся по этой же характери
стике все более приемлемыми по мере удаления занимаемого ими места от 
левой границы континуума (рис. 5); 

- либо, наоборот, более сложные формы по какой-то характеристике все 
менее приемлемы, тогда как более простые формы становятся по этой же 
характеристике все более приемлемыми по мере удаления занимаемого ими 
места от левой границы континуума. 

Для формулирования самих характеристик следует использовать пре
имущества и недостатки организационно-правовых форм организации 
бизнеса. 

При этом в зависимости от набора тех или иных характеристик органи
зационно-правовых форм можно построить различные варианты континуу
мов организаций бизнеса с точек зрения различных экономических состав
ляющих общества: вкладчиков капитала (акционеров), потребителей, слу
жащих организаций, местного населения и др. 
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Единоличное ' Партнерство ' Транспортные и иные . 
владение Г (товарищества) Г корпорации 

Повышение эффективности привлечения инвестиций (финансовых ресурсов) 

Возможности развития и диверсификации производств и получения прибыли 

Возможности увеличения дохода на прирост капитала 

Повышение уровня финансового менеджмента 

Эффективность общего управления ввиду его отделения от собственности 

Возрастание времени существования организации 

Вклад в социально-экономическое развитие 
административных территорий (регионов) в целом II 

Рис. 5. Упрощенная схема континуума с учетом интересов общества 

Однако, по отношению к социальному и экономическому развитию ре
гионов и входящих в них административных территорий, к эффективности 
действующих на этих территориях транспортных и иных корпораций, и, на
конец, к эффективному развитию всего общества страны следует отметить 
особую важность двух континуумов организаций бизнеса по организацион
но-правовым формам на основе характеристик этих форм: 

- с учетом уровня возможного вклада соответствующих организаций бизне
са в социально-экономическое развитие административной территории или ре
гиона, то есть для всего общества в целом. Данный континуум показывает, что 
вклад общеотраслевых и других крупных корпораций в такое развитие являет
ся наиболее существенным среди других составляющих общества; 

- с учетом уровня возможного вклада соответствующих организаций 
бизнеса в повышение эффективности производственной сферы администра
тивной территории или региона. Этот континуум приводит к мысли, что эф
фективное сотрудничество общеотраслевых корпораций и представителей 
регионального бизнеса в части передачи от первых вторым некоторых хо-
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зяйственных функций и соответствующего имущества может внести доста
точно серьезный вклад в повышение эффективности всей производственной 
сферы административной территории или региона. 

Организационные формы интеграции транспортных и иных корпораций, 
значительно различающиеся по степени интеграции их участников, развивают
ся исторически от концернов и семейных групп в начале века до стратегиче
ских альянсов в конце двадцатого столетия. Происходит расширение многооб
разия форм. Безусловно, что границы между всеми этими формами достаточно 
расплывчаты. Разными специалистами они трактуются порой неоднозначно. 
Представляется важным попытаться оценить мировую практику организации и 
функционирования различных форм интеграции транспортных и иных корпо
раций, рассмотреть их особенности, сравнить и проанализировать их преиму
щества и негативные стороны, рассмотреть, какие факторы влияют на выбор 
той или иной формы интеграции транспортных и иных корпораций. При этом 
не следует стремиться провести жесткую, раз и навсегда устоявшуюся грань, а 
попытаться выявить наиболее характерные, с точки зрения теории и практики, 
черты форм интеграции транспортных и иных корпораций. 

Все множество организационных форм корпоративных объединений 
можно, по мнению автора настоящей работы условно представить в виде 
континуума: от наиболее «жестких» форм к промежуточным («полужест
ким» или «полумягким») формам и до наиболее «мягких» форм. Причем, ут
верждения о различных характеристиках организационных форм корпора
тивных объединений соотносятся с различными точками на континууме. 
Например, характеристики более «жестких» форм все менее применимы, с 
точки зрения положительных свойств (преимуществ) децентрализации про
изводственных функций и капиталов объединенных транспортных и иных 
корпораций, тогда как характеристики более «мягких» форм, с этой же точ
ки зрения, становятся все более применимыми по мере удаления занимаемо
го ими места от левой границы континуума (рис. 6). 

Каждая из организационных форм корпоративных объединений обладает 
теми или иными особенностями, которые в большей или меньшей степени 
свойственны другим таким формам. Поэтому, по мнению автора настоящей ра
боты, можно выдвинуть вполне правдоподобное утверждение: степень прояв
ления той или иной особенности (характеристики, черты), присущей всем ор
ганизационным формам корпоративных объединений, в зависимости от 
уменьшения «жесткости» интеграции этих форм возрастает по всему конти
нууму слева направо как рост преимущества, либо справа налево как рост не
достатка. В частности, можно предположить, что у региональных транспорт
ных и иных корпораций (отделений, подразделений), входящих в националь
ные, отраслевые или межрегиональные корпоративные объединения, по мере 
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уменьшения «жесткости» форм интеграции этих объединений возрастают воз
можности их (региональных корпораций) самостоятельности, роста и влияния 
на внешнюю среду. Это может положительно сказываться в первую очередь на 
увеличении вклада этих региональных транспортных и иных корпораций в со
циально-экономическое развитие соответствующей административной терри
тории или региона, то есть всего общества в целом. 

Кластер I 

ФПГ I 

Холдинг 

ТНК I 

Конгломерат | 

Концерн 

Корнер I 

[" Пул I 

Синдикат I 

Трест I Картель 

Союз I 

Ассоциация ' 

Стратегический • 
альянс . 

L — — — _ — - . 1 
I ч 

Консорциум | 

Уменьшение степени интеграции корпораций по организационным формам 

Рис. 6. Упрощенная схема континуума 
организационных форм корпоративных объединений 

В третьей главе на основе анализа традиционного подхода к составу 
функций управления корпорациями, содержащего только основные и кон
кретные функции представлен состав результативного управления произ
водством, который кроме указанных функций, включает в себя целевые 
функции управления (функции результативностью управления), реализация 
которых возможна при привлечении организаций регионального бизнеса. 
Представлены графическое отображение результативного (эффективного) 
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управления, модели расчета его трудоемкости и взаимосвязи соответствую
щих ему функций управления. 

В литературе наиболее часто выделяются два классификационных при
знака выделения функций управления: 1) основные или общие функции как 
этапы (стадии) процесса управления; 2) конкретные или специальные функ
ции как сферы (виды) управленческой деятельности. По содержанию каждая 
конкретная функция управления на корпоративном предприятии является 
комплексной и включает в себя планирование, организацию, координацию, 
стимулирование и контроль (то есть аспекты всех основных функций управ
ления) обособленного вида деятельности соответствующего объекта 
управления. Известно, что взаимосвязь основных и конкретных функций 
управления можно отобразить в аналитической форме, измеряя затраты тру
да на управление в целом и его общие (основные) и конкретные (специаль
ные) функции в нормо-часах. Соответствующая формула показывает, что за
траты труда на выполнение основных функций равны затратам на выполне
ние конкретных функций и равны трудоемкости управления в целом. 

Графо-аналитическое отображение содержания процесса управления 
с помощью двумерной (плоскостной) матрицы (г-ые «основные функции» х 
х/-ые «конкретные функции») характеризуют традиционный подход к со
держанию процесса управления (рис. 7), который изложен в отечественной 
литературе. Традиционный подход, по мнению автора настоящей работы, не 
отражает всей сути содержания процесса управления производством, по
скольку управление как и само производство может быть эффективным или 
неэффективным, более эффективным и менее эффективным, результатив
ным и нерезультативным, более результативным и менее результативным, 
плохим и хорошим и др. Процесс управления или часть составляющих его 
основных и конкретных функций также может осуществляться эффективно 
и неэффективно. Тем не менее, производство как явление (процесс) сущест
вует в природе независимо от его плохих или хороших результатов. Анало
гично и управление корпоративным производством присутствует в природе 
как процесс, как область человеческой деятельности независимо от того, ка
кое оно - результативное или нерезультативное. 

Можно утверждать, что для отечественного опыта управления «социали
стическим производством» на уровне предприятия характерно как бы «дву
мерное (плосткостное)» формальное управление. Действительно, при жестко 
централизованной командно-административной системе управления произ
водством предприятию было невыгодно работать с большой производитель
ностью (на следующий год давался более жесткий план), прибыльно (по
скольку значительная часть прибыли изымалась для финансирования убы
точных предприятий), качественно (из-за отсутствия конкуренции) и др. 
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Рис. 7. Двухмерная матрица функций (процесса) управления 

Деление содержания процесса управления только на основные (общие) и 
конкретные (специальные) функции, по мнению автора настоящей работы, 
обедняет его. Такое деление соответствует упрощенному определению 
управления (менеджмента) как воздействия на участников производствен
ных процессов. Но ведь собственник (акционер), предприниматель, руково
дитель корпорации, каждый работник организации заинтересован, прежде 
всего, в результативном (эффективном) управлении производством и соот
ветственно в целенаправленном (результативном) воздействии на участни
ков производственных процессов. 

Постановка целей - это первейшая составляющая процесса управления. 
Но ведь цели необходимо не только определять, формулировать, ставить, а 
еще и реализовывать. Когда цели успешно реализуются, тогда управление в 
целом результативно. Следует отметить, что реализация целей составляет 
важнейшую часть содержания всего процесса результативного управления и 
должна «пронизывать» любую из основных или конкретных функций управ
ления. Учитывая это обстоятельство, необходимо, по мнению автора на
стоящей работы, в общем процессе управления (менеджмента) выделять 
функции по третьему признаку - цели (виду результативности) и опреде
лить их как целевые (программно-целевые) функции управления или функ
ции управления результативностью (рис. 8). 

Здесь необходимо выявить различия в содержательной характеристике 
формального управления производством и результативного управления произ
водством. Процесс формального управления производством содержит только 
основные и конкретные функции управления. Процесс же результативного 
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управления производством кроме основных и конкретных функций включает в 
себя целевые функции управления (функции управления результативностью). 

Конкретные функции 
управления: 

1) маркетингом 

2) производством 

3) инновациями 

4) финансами 

5) персоналом 

Общие функция 
уараалеиия 
1) 
2) оргашзацн* 
3) координация 
4) стимулирование 
5)ю»ггроль 

Целевые функции 
упр*влсню: 
1) деветвктелыккгтыо -
2) экономичностью -
3) «ячеством пролуиши-
4} проюайдйтельиоепдо -
5) качеством трудовой жнзня-
6) прибыльность» -
7) нововведениями • 

Рис. 8. Трехмерная матрица функций результативного управления 

Таким образом, для того, чтобы управление производством было резуль
тативным, руководителям (менеджерам) необходимо тратить определенную 
часть своего рабочего времени на управленческую деятельность в «третьем 
измерении». То есть результативное управление производством должно со
держать, по мнению автора настоящей работы, не две, а три классификаци
онные группы функций управления: 1) общие (основные) функции (планиро
вание; организация; координация; стимулирование; контроль); 2) конкрет
ные (специальные) функции (управление маркетингом; управление произ
водством; управление инновациями; управление финансами; управление 
персоналом); 3) целевые функции управления (функции управления резуль
тативностью) (Д.С Синк, 1989): действенность (effectiveness); экономич
ность (efficiency); прибыльность (profitability); качество трудовой жизни 
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(guality of work life); производительность (productivity); качество продукции 
(guality); внедрение новшеств (innovation). 

Свойственное развитой рыночной экономике «объемное» содержание ре
зультативного управления производством можно отобразить, по мнению ав
тора настоящей работы, в виде трехмерной матрицы функций результа
тивного управления, поясняющей взаимосвязи основных, конкретных и це
левых функций управления (рис. 8). 

А трудоемкость основных, конкретных и целевых функций результатив
ного управления могут быть выражены через затраты труда в нормо-часах на 
результативное управление и его функции в аналитической форме. Соот
ветствующие формулы показывают, что общая трудоемкость результативно
го управления складывается из затрат труда на выполнение целевых функ
ций и затрат труда на выполнение основных функций (или затрат труда на 
конкретные функции). 

•ZCTi + ЪТи)^ Гэ.у, « 2 (Tj + 2 TJk), 
iW k=l j~l k~l 

причем 
i=m k=*s j=n k=s 
2 2 7)*- Гц.ф. — 2 2 Tjk 

то есть 
-• о.ф. "*" •» ц.ф. ~~ * э.у. ~ * к.ф. "*" * ц.ф. 

или 
-*э.у. ~ •* у + ' ц.фч 

где 2 ТЦС — трудоемкость всех целевых функций 
к=1 по /—ой основной функции; 
7э у. - трудоемкость результативного управления; 

к°ч 
2 Tjk - трудоемкость всех целевых функций 

к~1 по/-ой конкретной функции; 
Тц-ф. ~ суммарная трудоемкость целевых функций; 
7*0.ф. ~ суммарная трудоемкость основных функций; 
Ук.ф.— суммарная трудоемкость конкретных функций; 
Ту - трудоемкость просто управления. 

В методологическом плане нужно исходить из того, что объективно не
обходима и существенна не какая-то единая, носящая общий характер по-
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следовательность основных функций, а их безусловное наличие в единстве, 
в системе, и притом в интегрированной (объединительной) взаимосвязи, во 
взаимопроникновении. Анализируя феномен взаимопроникновения функ
ций управления, следует, по мнению автора настоящей работы, выделить 
следующие его разновидности: 

1) интеграция только основных функций. Эта разновидность интеграции 
функций может быть рассмотрена на примере взаимопроникновения плани
рования с остальными основными функциями управления; 

2) интеграция основных и конкретных функций (рис. 9). Вторую разно
видность можно проиллюстрировать как интеграцию планирования (основ
ной функции) и управления персоналом (конкретной функции). Функция 
планирования определенным образом проявляется в данной конкретной 
функции, включающей, в частности, планирование подбора персонала, пла
нирование подготовки (обучения) работников и переподготовки сотрудни
ков, а также подбор персонала для плановых органов (подразделений); 

CtaKraiaae 
функции 

СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОЦЕССА УПРАВШШЯ 

_ 

_ 

| м 

i« 
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II 
j - i 

j » 2 

j « 3 

— 

i*»~l 

i^n 

j«*m~I 

J«ra 

_ 

Конкретные 
функции 

Рис. 9. Взаимосвязи основных и конкретных функций 
корпоративного управления 

3) интеграция только конкретных функций. Третью разновидность мож
но представить соотношением двух конкретных функций: 1) организация 
труда и заработной платы; 2) управление материально-техническим снабже
нием. С одной стороны, в сферу функции «организация труда и заработной 
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платы» включены работники подразделений материально-технического 
снабжения, а с другой стороны, организация труда и заработной платы непо
средственно работников снабжения относится к функции «управление мате
риально-техническим снабжением»; 

4) интеграция основных и целевых функций. Четвертая разновидность 
взаимопроникновения функций может быть охарактеризована интеграцией 
стимулирования (основной функции) и управления качеством (целевой 
функции). Функция стимулирования предопределяет достижение заинтере
сованности всех работников, осуществляющих повышение качества произ
водимой продукции или услуг, и, следовательно, способствует выполнению 
целевой функции «управление качеством»; 

5) интеграция конкретных и целевых функций. Пятая разновидность воз
никает, например, при интеграции управления финансами (конкретной 
функции) и управления нововведениями (целевой функции). И происходит 
такая интеграция по довольно очевидной причине: всякие нововведения ну
ждаются, прежде всего, в финансировании; 

6) интеграция только целевых функций. Шестая разновидность может 
быть выражена через соотношение двух целевых функций, например: 
1) управление качеством продукции; 2) управление нововведениями. С од
ной стороны, функция «управление качеством продукции» предусматривает 
мероприятия по совершенствованию качества производимой продукции, но 
такие мероприятия требуют, прежде всего, внедрения новых и обновленных 
технологий, соответствующего приобретения новых и усовершенствования 
имеющихся технических средств, что является одной из основных прерога
тив функции «управление нововведениями». С другой стороны, функция 
«управление нововведениями» часто базируется на идеях, которые рожда
ются в фирменных «кружках качества», относящихся, строго говоря, к сфере 
функции «управление качеством продукции». 

По мнению автора настоящей работы, первые три вида интеграции ха
рактерны для «двумерного» формального управления. Все шесть разновид
ностей интеграции характерны для результативного управления. 

В четвертой главе установлены соотношение масштабов возможных из
менений в таких транспортных отраслях, как железнодорожный транспорт и 
судостроение, соотношение соответствующих форм государственных и корпо
ративных документов и соотношение целей и стратегий, целей и задач, страте
гий (задач) реструктуризации указанных отраслей и способов их осуществле
ния. Представлены стратифицированные описания системы управления ре
формированием железнодорожного транспорта общего пользования и судо
строения и трансформаций целей, стратегий, задач и инструментов (способов) 
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ризации указанных отраслей. Осуществлен выбор возможных стратегий рест
руктуризации соответствующих транспортных корпораций. 

Консолидация интересов общеотраслевьгх корпораций и представителей 
регионального бизнеса очень важна для социально-экономического развития 
соответствующих административных территорий. При рассмотрении про
цессов соответствующих изменений (преобразований) в общеотраслевых 
корпорациях, прежде всего, необходимо рассмотреть две методологические 
проблемы: 

а) определиться с соподчиненностью и адекватностью применения различ
ных понятий, относящихся к масштабам возможных изменений (преобразова
ний) облика и условий функционирования и развития определенной отрасли 
экономики и соответствующих организаций (в том числе и государственных). 
Здесь имеются в виду следующие понятия: «изменение (преобразование)», 
«реформирование», «реструктуризация», «реорганизация». Дело в том, что час
то либо два или более этих понятий применяются в одном и том же смысле, 
либо одно и то же понятие в разных случаях имеет разный смысл; 

б) выяснить соподчиненность и адекватность применения различных по
нятий, относящихся к выбору форм (видов, типов) государственных доку
ментов, определяющих условия дальнейшего функционирования и развития 
определенной отрасли экономики и соответствующих организаций (в том 
числе и государственных): «программа», «концепция», «основные направ
ления развития», «основные направления политики», «стратегия», «план», 
«схема», «проект». 

Если рассматривать понятия реформирования, реструктуризации и реор
ганизации, то, основываясь на анализе их известных определений, эти поня
тия в порядке возрастания содержательных масштабов определенных изме
нений в какой-то отрасли экономики и ее внешней среде следует располо
жить следующим образом: 

-реорганизация отрасли трактуется как изменения (преобразования) 
только отраслевой структурно-управленческой компоненты или отраслевой 
организационной структуры управления, в том числе и изменения производ
ственной структуры экономических организаций отрасли путем слияния и 
приобретения, разделения и выделения, ликвидации; 

-реструктуризация отрасли рассматривается как изменения (преобра
зования) не только отраслевой структурно-управленческой компоненты, но 
и других отраслевых компонент. То есть рыночно-продуктовой (маркетин
говой), производственно-логистической, финансовой (управления активами) 
деятельности; 
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-реформирование отрасли определяется как изменения не только всех 
компонент отрасли (реструктуризация отрасли), но и ее внешней среды. То 
есть реформирование отрасли требует внесения существенных изменений в 
российское законодательство, мер государственной поддержки (содействия 
в технологической модернизации отрасли, выделения государственных до
таций, создания благоприятного налогового, кредитного и таможенного ре
жимов и др.), создания межотраслевых альянсов и др. 

Итак, если исходить из сути приведенных определений, то в соответст
вии с содержательными масштабами изменений (преобразований) какой-то 
отрасли сферы транспорта, ее реорганизация является составной частью ее 
же реструктуризации, а реструктуризация этой же отрасли, в свою очередь, -
составной частью реформирования данной отрасли российской экономики. 

Если сравнить известные определения понятий форм государственных до
кументов и важнейших их (форм) составных элементов (рис. 10), то можно 
сформулировать следующие достаточно логичные утверждения относительно 
соотношения понятий форм государственных документов, определяющих, 
дальнейшее функционирование и развитие определенной отрасли экономики и 
соответствующих организаций (в том числе и государственных): 

-кажется нецелесообразным представление государственного докумен
та, определяющего дальнейшее функционирование и развитие российских 
транспортных отраслей, в виде «стратегии». Данное утверждение можно 
обосновать тем, что это понятие должно обозначать, прежде всего, обяза
тельный составной элемент государственных документов такого рода, а не 
форму таких документов в целом; 

-наиболее приемлемой и развернутой формой государственного доку
мента, определяющей, дальнейшее функционирование и развитие отечест
венных транспортных отраслей и соответствующих организаций (в том чис
ле и государственных), является федеральная целевая программа (ФЦП). Та
кая программа может включать в себя концепцию ФЦП, подпрограммы 
ФЦП (например, подпрограмму реструктуризации) и их концепции, проекты 
ФЦП и другие разделы (рис. 10); 

- концепция может представлять собой и самостоятельную форму госу
дарственного документа, определяющего дальнейшее функционирование и 
развитие транспортных отраслей и соответствующих организаций; 

- в состав определяющей дальнейшее функционирование и развитие ука
занных отраслей и соответствующих организаций концепции должны вклю
чаться следующие элементы: парадигмы, принципы, проблемы, направле
ния, схемы, модели, цели, стратегии, задачи, миссии организаций. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА (ФЦП) D1 
КОНЦЕПЦИЯ ФЦП 

(парадигмы, пришиты, проблемы, направления, 
направления политики, схемы, модели, цели, 

стратегии, задачи, миссии организаций) 

Рис. 10. Соотношение программных документов реструктуризации отраслей 

На базе сопоставления известных определений понятий «цели организа
ции» и «стратегии организаций», можно сформулировать следующие доста
точно логичные утверждения относительно соотношения (соподчиненности) 
и взаимосвязи целей организации и стратегий организации (рис. 11): 

- в любой крупной корпорации, имеющей несколько структурных под
разделений и несколько уровней управления, складывается иерархия страте
гий, представляющая собой декомпозицию стратегий более высокого уровня 
и стратегий более низкого уровня; 

-стратегии вышестоящего уровня управления одновременно являются 
целями следующего нижестоящего уровня управления и, соответственно, 
цели нижестоящего уровня управления - стратегиями следующего выше
стоящего уровня управления; 

- поскольку цели организации - это конкретное состояние отдельных ха
рактеристик организации, а стратегии организации - способы их достиже
ния, то последние должны быть, как и цели организации, достижимыми, 
гибкими, измеримыми, конкретными, совместимыми и приемлемыми. 

Если сопоставить известные определения понятий «цели организации», 
«стратегии организаций», «задачи организации» и «способы (инструменты) 
реализации задач», а также положения о субъекте и объекте управления, можно 
сформулировать следующие достаточно логичные утверждения относительно 
соотношения (соподчиненности) и взаимосвязи целей организации, задач ор
ганизации и способов (инструментов) выполнения этих задач: 

-цели организации и стратегии организации как способы достижения 
этих целей определяются субъектом управления и реализуются этим же 
субъектом в процессе соответствующего воздействия на объект управления; 
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- стратегии вышестоящего субъекта управления одновременно являются 
целями следующего нижестоящего субъекта управления. Соответственно, 
цели нижестоящего субъекта управления - стратегиями следующего выше
стоящего субъекта управления; 

-задачи организации как детализация целей и стратегий организации 
также определяются субъектом управления, но в отличие от указанных це
лей и стратегий ставятся им объекту управления, который выполняет эти за
дачи под соответствующим воздействием того же субъекта управления; 

-задачи организации выполняются объектом управления путем приме
нения соответствующих способов (инструментов); 

-способы (инструменты) вышестоящего объекта управления одновре
менно являются задачами следующего нижестоящего объекта управления и, 
соответственно, задачи нижестоящего объекта управления - способами (ин
струментами) следующего вышестоящего объекта управления. 

Ооесисчсние бстошсностн государства 

Ж 
Повышение яклзла судострокгцльной отр*Х1Я so 
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гудост 
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цифры 4-1 откачают 1 -ук> страту и 4-ый ранг 

Рис. 11. Стратифицированные трансформации целей и 
стратегий реструктуризации судостроения 
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Стратифицированное описание системы управления реформированием 
железнодорожного транспорта (ОАО «РЖД») позволяет осуществить анализ 
последовательных стратифицированных трансформаций формулируемых и 
реализуемых соответствующими субъектами управления целей и стратегий 
вовлечения малого бизнеса в железнодорожную отрасль (рис. 12). 

m 

Н 

И 
[Ранги] 

Правительство РФ 

Т\ 
V 

Минэкономразвития России 

&х Минтранс России (Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта) 

и 
ОАО «РЖД» 

Л£_ 
Железные дороги - филиалы ОАО «РЖД» (ФГУП) 

А 

SL 
Отделения железных дорог, линейные 

предприятия железнодорожного транспорта 

а 
LU 

i j 

- Р 

Рис. 12. Стратифицированное описание системы 
управления реформированием ОАО «РЖД» 

Иллюстративную версию определения круга участников формулирования 
целей и стратегий относительно реструктуризации судостроительной промыш
ленности РФ возможно при помощи стратифицированного описания ее систе
мы управления (регулирования). Данная система состоит из нескольких уров
ней: 5-я страта (высший или нулевой уровень) - президент РФ; 4-я страта (1-ый 
уровень) - правительство РФ; 3-я страта (2-ой уровень) - Минпромторг России; 
2-я страта (3 уровень) - ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»; 
1-я страта (2 уровень) - корпоративные объединения судостроительной про-
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мышленности (среднее звено); нулевая страта (5 уровень) - корпорации и 
ФГУПы основного звена судостроительной отрасли. 

При этом природа присущих компетенции каждого уровня управления 
стратифицированных трансформаций целей и стратегий реструктуризации 
железнодорожного транспорта общего пользования и судостроительной 
промышленности такова, что стратегия субъекта управления более высоко
го уровня становится целью субъекта более низкого уровня управления. 

Аналогичную природу имеют последовательные стратифицированные 
трансформации задач и инструментов (способов) реструктуризации железно
дорожного транспорта общего пользования и судостроительной промышлен
ности (рис. 13). Эти задачи сначала формулируются субъектами управления, 
затем ставятся перед соответствующими объектами управления, которые вы
бирают для выполнения указанных задач соответствующие инструменты. 

Снижение затрат на внутренние перевозки. 
увеличение «спорт» транспортных услуг 

Ж Регулирование и контроль в области железнодорож
ного транспорта (ЖТ), участие в развитии ЖТ 

железнодорожного транспота 

Мониторинг реформ ЖТ а его адаптации к рынжу. 
координация всех ведомств по разработке мер 

1> Обеспечение намеченных реформ ЖТ, разработка 
предложений по их корректировке 

1г Выплсние неэффективных вило* леатслыюстя и 
производственных функций 

1£ Выявление "ниш" вовлечения малого бизнеса, адек
ватных его возможностям, и передаче функций 

Передача видов деятельности, функции н рес)реов 
(активов) малому бизнесу 

Обозначение пары цифр указывают номера страт (уровней управления) и 
ранги руководителей соответствующих органов управления Например. 
цифры 4-1 означают 1-ую страту и 4-ый ранг 

Рис. 13. Стратифицированные трансформации задач и инструментов 
вовлечения регионального бизнеса в железнодорожную отрасль 
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Процедура выбора стратегий представленного главным образом государст
венной корпорацией ОАО «РЖД» железнодорожного транспорта общего поль
зования, реализация которых возможна, в какой-то мере, посредством вовлече
ния в сферу железных дорог регионального бизнеса, может состоять из не
скольких этапов, в наименованиях которых отображен соответствующий 
принцип отбора стратегий: 1) формирование репрезентативного «портфеля» 
известных стратегий ведения бизнеса ; 2) отсев целостных классификаций, не 
содержащих в явном виде стратегий сокращения бизнеса; 3) отбор отдельных 
стратегических направлений, предусматривающих сокращение бизнеса; 4) от
бор и классификация стратегий сокращения бизнеса (рис. 14); 5) отбор страте
гий, адекватных сфере деятельности железнодорожной отрасли; 6) окончатель
ный отбор стратегий, адекватных возможностям регионального бизнеса. 

Стратегии (способы) реализации 
стратегий сокращении бизнеса 

Продажи части выео-
колютйдных активов 

Введемйячрезаычай^"] 
ных мор по экономии 

Перемещения второ
степенных активов 

Продажи с положи
тельным гудвилом 

Продажи по 
стоимости активов 

Продажи с отрица
тельным гудвилом 

Рис. 14. Классификационная группа стратегий (способов) 
реализации стратегий сокращения бизнеса 

На пятом этапе процедуры выбора стратегий отбор отдельных стратегий 
сокращения бизнеса разбивается на ряд операций: 1) выявление особенно
стей реформирования железнодорожного транспорта общего пользования; 
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2) анализ совокупности конкретных программных мероприятий реформиро
вания железнодорожной отрасли и распределения их во времени; 3) сопос
тавление особенностей, конкретных мероприятий реформирования желез
нодорожной отрасли и сроков их выполнения с характеристиками класси
фицированных стратегий сокращения бизнеса; 4) отбор стратегий сокраще
ния бизнеса, адекватных сфере деятельности железнодорожной отрасли в 
современных условиях. 

При завершении последнего этапа процедуры выбора стратегий железнодо
рожной отрасли, реализация которых возможна в какой-то мере посредством 
вовлечения в ее сферу регионального бизнеса, были отобраны две стратегии. 
Это стратегия регрессивной вертикальной дезинтеграции (стратегия повыше
ния эффективности выполнения производственных функций) и стратегия су
жения или устранения конгломератной (несвязанной) диверсификации (страте
гия «снятия с колеса» непрофильных, прочих видов деятельности). Для реали
зации этих стратегий следует использовать такие способы, как стратегии 
уменьшения активов, стратегия аутсорсинга и стратегии немедленного ухода с 
рынка, заключающиеся в привлечении сторонних малых фирм для осуществ
ления отдельных производственных функций, передаче региональному бизнесу 
активов ОАО «РЖД» и целостных непрофильных видов. 

Процедура выбора возможных стратегий реструктуризации российской 
судостроительной отрасли может состоять из нескольких этапов, в наимено
ваниях которых отображен соответствующий принцип отбора стратегий: 
формирование репрезентативного «портфеля» известных стратегий эконо
мических организаций (этап 1); отсев целостных классификаций, не содер
жащих в явном виде стратегий реструктуризации экономических организа
ций (этап 2); отбор отдельных стратегических направлений, предусматри
вающих реструктуризацию экономических организаций (этап 3); отбор и 
классификация стратегий реструктуризации (рис. 15) экономических орга
низаций (этап 4); отбор стратегий, адекватных сфере деятельности судо
строительной отрасли и ее реструктуризации (этап 5); окончательный отбор 
стратегий, адекватных возможностям реструктуризации корпоративных 
объединений отрасли (этап 6). 
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Стратегии реструктуризации организаций 
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диверсификации 

Рис. 15. Базовая (групповая) структура классификации 
стратегий реструктуризации экономических организаций 
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На четвертом этапе обобщенная и достаточно четкая классификация страте
гий реструктуризации экономической организации (фирмы, компании, корпо
рации) должна включать в себя следующие группы стратегий: 1) стратегии 
роста организации: стратегии роста объемов производства, продаж, прибыли 
(роста количества продуктовых групп и моделей; роста или сокращения расхо
дов; прихода на рынок; завоевания доли рынка; занятия ниши или сегмента); 
2) стратегии интеграции: стратегия горизонтальной интеграции; стратегии вер
тикальной интеграции (регрессивная интеграция или интеграция «назад»; про
грессивная интеграция или интеграция «вперед»); 3) стратегии диверсифика
ции: стратегии расширения или сужения диверсификационной базы компании 
(стратегии родственной, связанной, конвергентной диверсификации; стратегии 
неродственной, смежной, дивергентной диверсификации; стратегии конгломе
ратной, несвязанной диверсификации). 

На пятом этапе отбор стратегий разбивается на ряд операций: 1) выявле
ние особенностей реструктуризации отечественной судостроительной про
мышленности; 2) анализ совокупности конкретных программных мероприя
тий реформирования российского судостроения и распределения их во вре
мени; 3) сопоставление особенностей, конкретных мероприятий реформиро
вания судостроительной отрасли и сроков их выполнения с характеристика
ми классифицированных стратегий реструктуризации экономических орга
низаций; 4) отбор стратегий реструктуризации региональных экономических 
организаций, адекватных сфере деятельности судостроительной отрасли и 
параметрам ее реструктуризации в современных условиях. 

На шестом этапе необходимо поочередно рассматривать все отобранные 
на 5-ом этапе стратегии реструктуризации региональных экономических ор
ганизаций. При этом определять принципиальную возможность их реализа
ции в региональных судостроительных корпоративных объединениях с уче
том внешних условий, то есть условий и параметров реструктуризации от
расли в целом. 

В пятой главе представлены классификации видов торгов, аренды, ли
зинга, типов франчайзинга и аутсорсинга как способов (инструментов) со
вмещения экономических интересов крупных корпораций (например, ОАО 
«РЖД») и представителей регионального бизнеса. 

Реализация стратегии сужения или устранения конгломератной (несвя
занной) диверсификации фактически означает полную передачу путем про
дажи непрофильных, прочих видов деятельности транснациональных, об
щенациональных (естественно-монопольных) и межрегиональных промыш
ленных и инфраструктурных корпораций для осуществления их (видов дея
тельности) как самостоятельных направлений бизнеса региональным пред
принимательским организациям. При реализации этой стратегии, как прави-
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ло, должно происходить уменьшение активов указанных корпораций путем 
их продажи на торгах, либо предоставления региональным компаниям в 
аренду или в лизинг. 

Если уменьшение активов общеотраслевых и других крупных корпораций 
будет осуществляться в пользу регионального бизнеса именно таким образом, 
то торги, аренду и лизинг вполне можно квалифицировать как способы совме
щения экономических интересов крупных корпораций и представителей ре
гионального бизнеса. Более того, их можно признать инструментами консоли
дации социально-экономических императивов как российского государства в 
целом (федерального центра), так и его регионов (субъектов РФ). 

Классификация типов торгов содержит следующие основные признаки 
классификации и их разряды: 1) по отношению к гласности проведения тор
гов (гласные, негласные); 2) по форме проведения торгов (традиционные 
торги, коммерческий конкурс, биржевые торги, аукционные торги); 3) по 
способу назначения покупателями цены на аукционных торгах (гласный, 
негласный); 4) по принципу изменения цены на аукционных торгах (тра
диционный или английский аукцион, голландский аукцион); 5) по субъекту 
объявления аукционных торгов (добровольный аукцион, принудительный 
аукцион); 6) по наличию на торгах иностранных участников (национальные 
торги, международные торги; 7) по составу иностранных участников торгов 
(открытые или публичные торги, закрытые торги); 8) по специфике объекта 
торгов (переквалификационные торги, подрядные торги в строительстве). 

Классификация видов аренды содержит девять признаков классификации 
и их разряды (табл. 1). 

Классификация видов лизинга содержит следующие основные признаки 
классификации и их разряды: 1) по срокам окупаемости имущества (операци
онный, финансовый); 2) по объему представляемых лизингодателем услуг 
(полный, «мокрый», с частичным набором услуг, чистый или классический); 
3) по составу участников сделки (классический, прямой, раздельный, возврат
ный, банковский, сублизинг); 4) по составу резидентов лизинга (внутренний; 
экспортный; импортный; международный - прямой, косвенный, рейтинг, 
хайринг); 5) по специфическим условиям договора или контракта (генераль
ный, капитальный, компенсационный, кредитный, открытый, с «налоговым 
рычагом», оперативный, иные); 6) по периоду действия (краткосрочный, 
среднесрочный, долгосрочный); 7) по форме платежей (денежный, компен
сационный, смешанный); 8) по порядку расчетов (по фиксированной общей 
сумме, с выплатой аванса или депозита, иные); 9) по порядку уплаты оста
точной стоимости имущества (с единовременной оплатой, с оплатой частями, 
иные); 10) по предмету лизинга (предприятия и другие имущественные ком
плексы; здания и сооружения; жилые помещения - квартиры, жилые дома; 
машины и оборудование; транспортные средства; другие вещи). 
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Таблица I 
Классификация видов аренды 

Признаки 

По отношению 
к собственности 

По правовому 
статусу 
арендодателя 

По правовому 
статусу 
арендатора 

Юридическое 

По веществ&нно-
иу признаку 
объекта аренды 
ЛсГварйантуяё;»-
уступки аренды 

По виду арендной 
платы 

По типу финансо
во-кредитного 
механизма 
По виду отнесения 
расходов на 
рбслуживанив^^^ 
По варианту ~ 
Stott^tumyufecmei^ 

Разряды (классы) классификации 

ОТ собственника" 

Юридическое 

Иностранные 
госорганы 

Физическое 
лицо РФ* | лиуо^Ф* 

Международ
ные 

-?ргани9эции_ 
Физическое 
лицо РФ* 

Иностранные! "****"*• 
госорганы Р ° д н ы е 

L-4BS&S3S!£t!i~ 

От уполномоченного 
собственником* 

Совместное 
-СИДЖ*Я™8-
Иностранныв 
юридические 

лица 

Иностранное 
-Сос)Й5Е5Э&. 
Иностранные 
физически^ 

лица 
Совместное I Иностранное 
предприятие [ государство 

Земельные 
_J£4j*CTKH* 

Иностранные Иностранные 
юридические | физические 
..... лица ;. лица 

Предприятия* 
Жилые 

помещения* 
Машины 

j^o6gpynoraHHeJ + 
Здания 

и сооружения* 
Другие вещи* 

Головная Субаовнаа* Пеоенаем* | Без поднайма 

Твердая сумма 
платежей* ___ 

Определенные 
Услуги* 

Возаратная 
аренца 

Установленная 

Веши 
в собственность 
или в аренду* 

Аренда в 
портфеле 

С полным С неполным Чистая 
обслуживанием* обслуживанием* аренда* 
Без права F С правом""] Капитальная Г Финансовая 
.выкупа* J вукути*. I .яв?нд8*_. |__аренда* 

Установленная 
^^ojrwPjOXQgge* 

Улучшен»»ё 
арендованного 

_ ._<ЙЙЭЙ?5!ЙЙГ__ 
Кредитная аренда' 

Примечание: * - звездочкой отмечены типы аренды, с помощью которых возможна 
передача имущества ОАО «РЖД» российским малым фирмам 

При реализации стратегии регрессивной вертикальной дезинтеграции до
говоры франчайзинга заключаются при взаимном согласии и с учетом инте
ресов обоих сторон, то есть их вполне можно квалифицировать как способы 
совмещения экономических интересов общеотраслевых и других крупных 
корпораций и регионального бизнеса. Более того, их можно признать инст
рументами консолидации социально-экономических императивов как рос
сийского государства в целом (федерального центра), так и его регионов 
(субъектов РФ). 

Процедура оценки возможностей российского франчайзинга по реализа
ции стратегии роста продаж компании при сокращении рамок ее собствен
ной деятельности путем продажи франшизы региональному среднему и ма
лому бизнесу может состоять из нескольких этапов (рис. 16). 
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Этап V Выявление ресурсных элементов, продаваемых лицензиаром 7V 

ЗЕ Этап 2. Выявление ресурсных элементов, приобретаемых лицензитом j 

ЗЕ Этап 3 Изучение и учет возможности возникновения конфликта 

чг^тм^т^Ч^^-» £2S2 
Этап 4. Определение возможных внешних угроз 

~ ~ у - ^ 
Этап 5. Прогнозирование возможностей внутренних угроз 

IE 
Этап 6. Тщательная юридическая проработка договора франчайзинга j 

ravrrrr: - У -
Этап 7. Учет отраслевой специфики и возможностей малого бизнеса 

Рис. 16. Процедура оценки возможностей российского франчайзинга 

При реализации стратегии регрессивной вертикальной дезинтеграции до
говоры аутсорсинга (как и франчайзинга) заключаются при взаимном согла
сии и с учетом интересов обоих сторон, то есть их вполне можно квалифи
цировать как способы совмещения экономических интересов крупных кор
пораций и представителей регионального бизнеса. Более того, их также 
можно признать инструментами консолидации социально-экономических 
императивов как российского государства в целом (федерального центра), 
так и его регионов (субъектов РФ). 

Анализируя содержание известных определений понятия (термина) «аут
сорсинг» можно выявить следующие базовые элементы формулирования 
сущности (определения) аутсорсинга как явления, события, процесса: 
а) отказ организации от самостоятельного выполнения части функций; б) 
привлечение сторонней организации в качестве исполнителя части функций; 
в) передача производственных и управленческих функций в рамках верти
кальной дезинтеграции. 

В частности, следует отметить, что пассажирские перевозки в дальнем 
сообщении, пассажирские перевозки в пригородном сообщении, отдельные 
специализированные грузовые перевозки, транзитные перевозки, интермо
дальные перевозки, рефрижераторные грузовые перевозки по своей сути яв
ляются не производственными функциями основного (профильного) вида 
деятельности, а отдельными видами основной деятельности (видами бизне-
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са), каждый из которых осуществляется вне финансовой и правовой зависи
мости от других перечисленных видов и имеет свою логистическую (техно
логическую) цепь. Поэтому их вьщеление из государственной корпорации 
ОАО «РЖД» соответствует стратегии сужения родственной диверсифика
ции, то есть стратегии сокращения числа видов бизнеса в государственной 
корпорации ОАО «РЖД», а не стратегии вертикальной дезинтеграции, кото
рая может реализоваться при помощи аутсорсинга. 

Также следует отметить, что на стадии выделения из государственной 
корпорации ОАО «РЖД» таких видов деятельности с законченным техноло
гическим циклом и со своей логистической цепью, как ремонт технических 
средств, производство запасных частей и другие виды деятельности, не свя
занные непосредственно с перевозочным процессом (медицинское обслужи
вание, переработка бытовых и промышленных отходов и др.), но обеспечи
вающие деятельность производственных подразделений государственной 
корпорации ОАО «РЖД», еще не являются сторонними организациями. В пе
риод реформирования железнодорожной отрасли такое вьщеление соответст
вует реализуемым государственной корпорацией ОАО «РЖД» стратегиям су
жения неродственной или конгломератной диверсификации, а не стратегии 
вертикальной дезинтеграции. Только после начала сугубо юридически и фи
нансово самостоятельной деятельности указанных организаций на конку
рентном рынке может идти речь об аутсорсинге, субъектами которого наряду 
с государственной корпорацией ОАО «РЖД» они будут являться. 

Некоторые известные попытки представления классификации видов аут
сорсинга характерны неполнотой, неточностью, расплывчатостью и некор
ректностью формулировок признаков и разрядов. Достаточно полная и бо
лее адекватная сущности аутсорсинга классификация его видов должна со
держать следующие классификационные признаки и их разряды (табл. 2). 

Общеотраслевая (пригодная для любых отраслей экономики) процедура 
оценки возможностей применения в российских условиях аутсорсинга, по
средством которого может реализовываться стратегия сокращении рамок 
деятельности компании-заказчика в результате передачи части ее функций 
малым фирмам-поставщикам, должна содержать следующие этапы: 1) ре
шение дилеммы «производить или покупать»; 2) выявление возможностей 
сокращения затрат на непрофильную деятельность производственной орга
низации; 3) выдвижение гипотезы о применении аутсорсинга; 4) выяснение 
роли закупок в аутсорсинге; 5) исследование и учет преимуществ аутсорсин
га (повышение качества выпускаемой продукции; повышение производи
тельности труда; минимизация производственных издержек); 6) исследова
ние и учет недостатков аутсорсинга (потеря контроля над успешно выпол-
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ние и учет недостатков аутсорсинга (потеря контроля над успешно выпол
няемыми функциями и видами деятельности; незащищенность от рисков по
ставщиков; повышение нагрузки на высшее звено управления; сопротивле
ние со стороны профсоюзов; низкий уровень предложения услуг специали
зированных организаций аутсорсинга; низкий уровень доверия к услугам 
аутсорсинга, оказываемых неспециализированными российскими организа
циями); 7) выявление предпосылок для рационального применения аутсор
синга (более качественная или дешевая продукция сторонних организаций-
поставщиков; конкурентная незначимость передаваемой функции; снижение 
при передаче функции организации-поставщику риска, связанного с измене
ниями технологии и/или покупательских предпочтений; повышение органи
зационной гибкости и оперативность принятия решений; возможность орга
низации-заказчика сосредоточиться на основном бизнесе; и др.). 

Таблица 2 
Классификация видов аутсорсинга 

Прямши 
классификации 

По типу перславаемих фуниям 

По виду деятельности 

По срокам лействиа 

По принадлежности нротводствен-
них активов 

По праналдежчссти персонала 

По обмму вьнюдкломых услуг 

По количеству поставщиков 

По теднторвальаоыу признаку 

По ттгу постаыиемой продукции 

По объему и сложности иифоряащь 
олных услуг 

По подходу к разработке софтверно
го аутсорсяпга 

Разрмы (классы) классификации 

Мровзволствеияий* 

Профильный 
основной 

Упраалеическнй* 

Профильный 
Вспомогательный* 

Краткосрочный* 

Организация 
Заказчика' 

Смешанный' 

Непрофильный* 

Долгосрочный* 

Сторонней 
Оргаинзалия* 

Организация Заказчика 

Комплексный 

Третий 
Орс&иизацик' 

Сторонней организации" 

Нормативный 

Индивидуальный" 

Частичный* 

Групповой* 

Локальный* Региональны* 

Материальный" 

Информационный* 

Теоретический* 

Межрегиональный 

Сервисный" 

Софтверный* 

Практический* Глобальный 

Глобальный 

Консалтинговый 

Компьютерный* 

П р и м е ч а н и е : * — звездочкой отмечены типы аутсорсинга, с помошью которых возможна передача 
части фуиший ОАО *РЖД* российским малым фермам. 

Оценка применения аутсорсинга имеет свою специфику и состоит из не
скольких соответствующих процедур (рис. 17). 
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Процедура 1. Определение целей применения аутсорсинга 

о — 
Продедур* 2. Выявление организационных 

особенностей ОАО «РЖД» 

Процедура 3. Определение обязательных 
условий применения аутсорсинга 

О 
Процедура 4. Выявление направлений 

применения аутсорсинга 
^ : 

Процедура 5. Определение организационно*-правовых форм 
применения аутсорсинге 

Процедура 6, Принятие и реализация решений 
о применении аутсорсинга: 

1) рассмотрение принципиальной возможности 
передачи фуякаий: 

2) оценка собственных возможностей; 
3) оценка возможностей сторонних организаций; 
•1) экономическая проработка выбранной схемы; 
5) подготовка соглашений и принятые решения; 
6) реализация решений; 

Рис. 17. Процедуры оценки применения 
аутсорсинга на железнодорожном транспорте 

В шестой главе определены целесообразные варианты существующих 
юридических инструментов, форм и видов объединения региональных кор
пораций и других организаций территориального бизнеса. Осуществлен вы
бор схемы сделки по объединению: способов объединения капитала, схемы 
участия компании в капитале других компаний, способов обмена акциями. 
Представлены способы мотивации персонала объединенных региональных 
корпораций. 

Основой концептуального подхода к выбору оптимальных форм корпо
ративного управления на региональном и территориально-административ
ных уровнях являются следующие принципы: 

а) все варианты и рекомендации необходимо рассматривать с учетом ми
ровой практики, но в рамках действующего законодательства РФ, то есть 
тот зарубежный опыт, который не соответствует на момент исследования 
существующим российским правовым нормам (например, положениям 
«Гражданского кодекса» РФ или закона РФ «Об акционерных обществах») 
не может использоваться; 
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б) в рамках настоящего исследования рассматриваются только концепту
альные предложения по формированию технического задания к проекту ре
структуризации региональных и территориальных корпораций; 

в) теоретические и методологические аспекты, методические рекоменда
ции (предложения) здесь даны не в с позиции «что необходимо выбрать», а в 
аспекте «как осуществить выбор». То есть здесь предлагаются не рацио
нальные варианты выбора, а, в основном, рекомендуются методические по
ложения к процедуре выбора целесообразного варианта реструктуризации 
корпораций. 

Слишком малый размер региональных предприятий, фирм, компаний и 
корпораций, обострение борьбы за привлечение инвестиций и усиление 
конкуренции подталкивает к осуществлению организационной реструктури
зации (объединения, слияния, поглощения, разделения и др.) различных 
производственных организаций (рис. 18). При этом важнейшим условием 
при реструктуризации является справедливый учет интересов всех сторон: 
акционеров, федеральных и региональных властей, производственного и 
вспомогательного персонала и менеджмента предприятий, фирм, компаний 
и корпораций. 

Слияние компаний А, В. С 
A+B+C=D 

Присоединение компаний В, С к А 
А+ВК>А 

Организация 
нового 

предприятия 
Реорганизация 

существующего 
предприятия 

Создание нового предприятия 
Покупка предприятия 
Приватизация гос. собственности 
Аренда с правом выкупа 

Слияние 
Присоединение 
Разделение 
Выделение 
Преобразование 

Создание филиалов, 
дочерних и зависимых 

предприятия 

Рис. 18. Методы формирования корпораций в российских условиях 
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Формирование целей организационной реструктуризации целесообразно 
проводить, исходя из критерия максимального учета (или минимального иг
норирования) интересов всех участников будущей реструктуризированной 
корпорации. Признание рекомендуемых целей организационной реструкту
ризации как свои собственные может произойти только при участии в про
цедуре их выбора или, хотя бы, обсуждения. Поэтому, осуществляя такой 
выбор при помощи указанных ниже методов, необходимо включать в группу 
экспертов («выборщиков») представителей акционеров, федеральных и 
региональных властей, производственного и вспомогательного персонала и 
менеджмента предприятий, фирм, компаний и корпораций. 

Достижение выгоды за счет улучшения системных свойств известно как 
эффект синергизма: в данном случае это - эффект от объединения компаний, 
состоящий в том, что стоимость образовавшейся в результате объединения 
компании превосходит стоимость ее частей. Помимо эффекта синергизма 
объединение компаний может привести к получению экономии за счет мас
штаба. В частности можно выделить следующие потенциальные преиму
щества объединения: 

1) управленческие преимущества: повышение качества управления; воз
можность внедрения глубокой специализации и кооперации в управлении тру
довыми ресурсами; ликвидация дублирующих звеньев организационной струк
туры; расширение возможностей стратегического планирования; возможность 
концентрации усилий и ресурсов на приоритетных направлениях; высокий 
уровень финансового менеджмента; повышение квалификации персонала; 

2) увеличение маневренности на финансовом рынке: повышение ликвид
ности и рыночной цены акций объединенной компании по сравнению с от
дельно взятыми; оптимизация структуры ресурсной базы; рост дивидендов; 
более легкий доступ к кредитным ресурсам; снижение стоимости привле
ченных ресурсов; возможность масштабного внешнего финансирования; 
консолидация финансовых потоков и как следствие возможность проведе
ния эффективной инвестиционной политики; возможность выпуска облига
ций для финансирования своего развития; оптимизация управления оборот
ным капиталом; 

3) конкурентные преимущества: предоставление полного спектра услуг 
в регионе; повышение конкурентоспособности; повышение качества предос
тавляемых услуг; расширение рынка сбыта; возможность финансирования 
НИОКР; снижение непроизводственных затрат; реализация крупных проек
тов; возможность оптимизации тарифов на междугороднюю связь внутри 
региона; появление технологических и маркетинговых возможностей про
движения новых услуг; адаптация к неожиданным изменениям обстановки. 
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После определения оптимальных вариантов существующих юридиче
ских инструментов, форм и видов объединения следует осуществить выбор 
схемы сделки (табл. 3): способов объединения капитала, схемы участия 
компании в капитале других компаний, способов обмена акциями. 

Таблица 3 
Варианты схем сделки 

I. 

•> 

3. 

Реорганизуемые компании остаются само
стоятельными юрнличсски.чн лниамн (ОАО). 
Реорганизуемые компании объединяются, 
прекращая свою деятельность, и становятся 
филиалами новой, созданной на их основе 
компании (ОАО). 
Реорганизуемые компании прекращают свою 
деятельность н присоединяются к одной из 
них (ОАО). 

Ai (3 + О Л + В + С 

А + В + С = D 

А+В+С=Л 

В целях наилучших вариантов объединения территориальных корпора
ций, необходимо с особым вниманием и тщательностью подходить к поряд
ку проведения и выбору методов оценки в зависимости от ее конечной цели. 
Таковой является максимизация удовлетворения потребностей экономиче
ских агентов рынка, соблюдения интересов участников головной корпора
ции и территориальных корпораций (акционеров, директоров, менеджеров и 
персонала производственных компаний), учета требований федеральных и 
региональных органов власти. Процедура определения порядка и выбора 
методов оценки (диагностики) стоимости территориальных корпораций свя
зи должна состоять из следующих этапов: 1) выбор одного или группы из
вестных методов оценки в зависимости от вида задачи реструктуризации; 
2) определение состава оценщиков; 3) определение степени использования 
видов оценочной стоимости; 4) выбор подходов к оценке стоимости; 5) оп
ределение основных условий оценки имущества; 6) выбор степени исполь
зования методов оценки стоимости корпорации в целом. 

Для того чтобы полностью сконструировать организационную структуру 
управления объединенной корпорации необходимо совместно с предыду
щим рассмотреть аспекты финансовой самостоятельности подразделений. 

Важнейшую, если не определяющую роль при разработке и реализации 
программы реструктуризации производственных корпораций играет персо
нал, точнее его активность, заинтересованность в результатах реструктури
зации, готовность к изменениям и подготовленность к решению новых задач 
(табл. 4). Реструктуризация предприятий связана не только с расширением 
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прав и ответственности персонала, но и с сильным влиянием поведенческих 
факторов, взаимоотношений с руководителем, сознанием причастности. 

Таблица 4 
Способы согласования интересов сторон 

Стороны 

Собственник 
и трудовой 
коллектив 

Компания 
и трудовой 
коллектив 

Интересы сторон 

Дм собственника -
повышение своего 
благосостояния. 
Для трудового кол
лектива - ускорение 
социального разви
та». 

Для компании -
капитализация при
были. 
Для трудового кол
лектива - социальное 
развитие. 

Способы согласования 
интересов 

Рациональная структура акцио
нерной собственности компании 
(ограничение размеров пакетов 
акций и максимального числа го
лосов, предоставляемых владель
цам крупных пакетов акций). 
Предоставление преимуществен
ных прав работникам предпри
ятий - нсаюшонсрам на приобре
тение ашнй компании. 
Введение в совет директоров пред
ставителей трудового коллектива 
для контроля за соблюдением ин
тересов трудового коллектива. 
Повышение эффективности про
изводства на основе усиления 
мотивации труда. 

Привитие навыков хозяйственно
го поведения трудовым коллекти-
вам, 
Социальная ориентация научно-
технического развития производ
ства. 
Усиление мотивирующей роли 
социального развития. 

Разработка системы мотивационных инструментов применительно к спе
цифике персонала корпорации и сфер его деятельности - один из главных 
резервов повышения эффективности управления. Позитивным подходом к 
мотивации проектной команды, отвечающей за реструктуризацию предпри
ятия, является осуществление следующих этапов мотивации: 1) установле
ние набора индивидуальных факторов мотивации, в наибольшей степени 
влияющих на поведении работника; 2) положительный климат в команде; 3) 
возможность полной реализации сил, раскрытия творческого потенциала, 
профессионального роста каждого; 4) ясное определение целей в работе; 5) 
четкие критерии для определения успеха; 6) вознаграждение эффективного 
вклада в общие результаты работы; 7) одинаковые возможности при приеме 
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сти при приеме на работу и служебном продвижении, зависящие от профес
сионализма сотрудников, результатов их деятельности, компетенции, опыта; 
9) условия для удовлетворения потребностей в контактах. 

В заключении формулируются основные выводы диссертационного ис
следования, суть которых раскрыта при рассмотрении содержания отдель
ных глав этой работы. 
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