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Типология субъектов управления целостностью 
промышленных предприятий

Проведен сравнительный анализ системы управления целостностью промышленного 
предприятия в  командной и  рыночной экономике. Дополнено понятие «промышлен‑
ное предприятие», выделены роль и  мотивация собственника в  формировании его 
конфигурации. Раскрыто понятие целостности промышленного предприятия как не‑
обходимого условия его успешности на рынке. Представлена модель формирования 
и  проявления свойства целостности промышленного предприятия. Систематизирова‑
ны основные факторы субъект‑объектных отношений, предложены концептуальные 
модели формирования приоритетов собственником предприятия. Выделены две груп‑
пы экономических субъектов, мотивация и интересы которых определяют стратегиче‑
скую ориентацию предприятий: собственник  – государство и  частные собственники. 
Для всех видов собственников выявлены и представлены наборы приоритетов, на ос‑
новании которых они принимают управляющие решения по адаптации и трансформа‑
ции целостности предприятий в высокодинамичной рыночной среде.

JEL classification: D02, L20
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Введение

Проблемы структуризации и  управления предприятиями находятся под присталь‑
ным вниманием исследователей с  конца XIX  века. Традиционно управленче‑

ской моделью являлась организационная структура предприятия, и  основная масса ©
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исследователей, начиная с  Ф.  Тейлора, занимались исключительно этими структура‑
ми. Значительный вклад в теорию и методологию проектирования организационных 
структур управления внесли Р.  Акофф  [1], А. А.  Богданов  [3], С.  Бир (S.  Beer)  [13], 
Л. Берталанфи (L. von Bertalanffy) [14], Б. Мильнер [10], В. Мишин, В. Мухин, В. Алиев, 
Л. Гительман, Э. Коротков [6], А. Пригожин [12] и др.

Рыночные преобразования в  РФ конца ХХ  столетия радикально изменили ситу‑
ацию в  отечественной промышленности. О  масштабе реформирования говорят сле‑
дующие цифры [8]: в 1990 г. в РСФСР имелось 26,9 тыс. промышленных предприятий, 
на которых трудились 23,1 млн чел. промышленно‑производственного персонала. Со‑
гласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2015 г. число обра‑
батывающих предприятий в РФ достигло уже 411 964 и 7 159 тыс. работающих на них. 
Эти цифры отражают масштабную реструктуризацию промышленного производства 
страны, прежде всего разделение прежних и образование новых предприятий [2; 9; 17].

В отличие от командной экономики, где проблема целостности промышленных 
предприятий решалась на уровне, как минимум, отраслевых министерств, в рыночной 
экономике это перешло в компетенцию самих предприятий. Сложность ситуации за‑
ключается в том, что подобная практика не существовала в течение многих десятилетий. 
Изменившиеся условия  [16] породили у  собственников предприятий отличающееся 
большим разнообразием мотивационное пространство и новые группы приоритетов. 
Налицо также дефицит теоретических и методологических исследований по данному 
вопросу, в связи с чем есть необходимость подробнее рассмотреть вопрос о специфике 
субъект‑объектных отношений, возникающих при формировании и  управлении це‑
лостностью предприятий. Целью работы является выявление влияния особенностей 
собственников промышленных предприятий на их экономическую и  конкурентную 
состоятельность. Главная задача исследования – анализ специфики субъект‑объектных 
отношений по поводу формирования и  управления целостностью промышленного 
предприятия.

Теоретико-методологические вопросы субъект-объектных отношений  
в управлении целостностью предприятий

Теория и практика управления промышленными предприятиями показывают, что они 
как целеориентированные социотехнические системы обладают свойством целостно‑
сти. Целостность, будучи имманентной характеристикой, актуализируется через сово‑
купность структур, функций и ресурсов предприятия и является основой оценки его 
рыночного потенциала, что особенно важно в эпоху глобальной конкуренции [7; 11].

В исследовании под предприятием авторы будут полагать целостную организацион-
но-технологическую совокупность объединенных в  бизнес-портфель структур, функ-
ций и ресурсов, которые собственник считает целесообразными и необходимыми для 
достижения своих экономических целей, проявления компетенций и  создания конку-
рентных преимуществ на рынке продукции и услуг.

Данное определение предприятия, по сравнению с большинством существующих, 
содержит ряд уточнений. Во‑первых, оно может относиться к любой форме собствен‑
ности и конфигурации: предприятию, компании, холдингу, объединению, технопарку, 
корпорации и т. п. Во‑вторых, в нем подчеркивается роль собственника в формирова‑
нии структуры предприятия, соответствующей его целям и компетенциям. В‑третьих, 
в дефиниции подчеркивается целостный характер предприятия как условие его конку‑
рентоспособности и как необходимое условие достижения его экономических целей.

Как показало исследование вопроса, в  понятие «целостность» по отношению 
к предприятию обычно вкладывают различную смысловую нагрузку. В одних случаях 
имеют в виду юридическую или имущественную целостность предприятия, в других – 
территориальную, в‑третьих – технологическую и т. д. Это говорит о том, что мы имеем 
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дело с  многоаспектным интегральным понятием, одним из сущностных признаков 
предприятия как целенаправленного экономического объекта.

Понятие целостности промышленного предприятия мы формулируем следующим 
образом: соответствие требованиям рынка к потребительской ценности продукции, 
совокупности его структурных, функциональных и ресурсных составляющих, опреде-
ляемое как их полнота, пропорциональность и достаточность, а также – согласован-
ность указанных составляющих для достижения экономических целей предприятия.

Модель формирования и проявления свойства целостности промышленного пред‑
приятия представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модель формирования и проявления свойства целостности  
промышленного предприятия

Промышленные предприятия, являясь открытыми, ориентированнымы на рынок 
системами, вынуждены постоянно адаптироваться к его изменяющимся требованиям. 
Следовательно, целостность и  результаты функционирования связаны и  взаимообу‑
словлены. Под влиянием внешних требований меняются функции, структуры и ресур‑
сы промышленного предприятия, что обусловливает его производственные возмож‑
ности и  интегративный эффект прироста потребительской ценности выпускаемой 
продукции.

Целостность предприятия определяется рыночной целесообразностью его суще‑
ствования (если это коммерческое предприятие) или общественной необходимостью 
(если предприятие государственное) и в определенной степени означает его соответ‑
ствие приоритетам рынка, опосредованным через собственника. Требования внеш‑
ней среды трансформируются собственником предприятия и формулируются в виде 
приоритетов, на основе которых оно функционирует и развивается. Если представле‑
ния собственника не совпадают с потребностями рынка, то его предприятие вряд ли 
будет конкурентоспособным. Как утверждают некоторые авторы, «…на большинстве 
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предприятий отсутствует знание о потенциальных факторах неопределенности» [18], 
что, конечно, не способствует адекватности принимаемых решений.

Для предприятий, действующих в условиях командной экономики, атрибутивно су‑
ществовали сформулированные управленческими госструктурами мотивации и  при‑
оритеты: выполнение плана с  установленными издержками в  условиях бюджетных 
ограничений при почти постоянном дефиците материальных ресурсов, с  безальтер‑
нативными поставщиками и потребителями и политикой патернализма в отношении 
функционирования и сохранения целостности предприятия.

В рыночной экономике предприятия оказались в  другой среде  – свободы эконо‑
мической деятельности в  условиях жесткой конкуренции между хозяйствующими 
субъектами, высокой неопределенности спроса и предложения, наличия рисков и от‑
ветственности за принимаемые управленческие решения [4;  15]. Некоторые авторы 
отмечают формирование новых мотиваций у  собственников предприятий: «Струк‑
турные изменения в российской экономике привели к смещению целевых ориентиров 
и хозяйственных мотиваций и, как результат – поведения различных экономических 
субъектов» [5]. В таблице систематизированы основные факторы, определяющие субъ‑
ект‑объектные отношения собственников предприятия к  его целостности как управ‑
ляемому параметру.

Систематизация основных факторов субъект-объектных отношений
Фактор Содержание фактора

Форма собственности Государственная, частная, смешанная (с участием или под конт‑
ролем государства)

Статус собственности Индивидуальная, коллективная, акционерная
Основные мотивы владе‑
ния собственностью

Выпуск продукции, получение прибыли, рост капитала, поддер‑
жка социума

Приоритеты собствен‑
ника

Стратегические, экономические, финансовые, инвестиционные, 
инновационные, технико‑технологические, конъюнктурные, спе‑
кулятивные, социальные

Формы и методы управ‑
ления производственной 
целостностью

Разделение, объединение, выделение, поглощение,
инжиниринг, реинжиниринг, банкротство

Формы целостности Унитарная, интегрированная производственная (технопарк), кон‑
гломератная финансово‑производственная (бизнес‑портфель), 
дополненная производственная (заказчик – аутсорсер), координи‑
руемая производственная (координатор – сеть предприятий)

Систематизация субъектных подходов  
к управлению целостностью промышленного предприятия

Собственники, исходя из анализа предложений и  требований рынка, а  также усло‑
вий и требований внутренней среды промышленного предприятия, формируют кон‑
фигурацию его технологической и организационной структуры, т. е. его целостность 
(см.  рис.  1), т.  е. интересы и  мотивация собственников определяют стратегическую 
ориентацию предприятий и  их успешность на рынке. В  экономическом пространст‑
ве, сложившемся в результате рыночных преобразований, можно выделить две группы 
субъектов‑собственников (рис.  1, 2). Исследования авторов подтверждают гипотезу 
о наличии у выделенных «групп интересов» различных подходов к целостности пред‑
приятия и управления ею.

Первая группа (собственник – государство). Основная мотивация – выпуск значи‑
мой для государства продукции и поддержка социума. В собственности или под контр‑
олем государства находятся в  основном унитарные производственные предприятия 
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и интегрированные объединения. Представленная на рис. 2 схема раскрывает содержа‑
ние концептуальной модели формирования результатов управлении промышленными 
предприятиями, соответствующих целям первой группы субъектов экономического 
пространства.

Рис. 2. Концептуальная схема формирования результатов управления  
предприятиями первой группы субъектов экономического пространства

• Государство (в  лице федеральных органов)  – формирует стратегически важные 
предприятия и управляет ими.

• Субъекты федерации, муниципалитеты (субфедеральные и  муниципальные орга-
ны) – поддерживают экономическую и социальную значимость предприятий на терри‑
ториях. Для субъектов первой группы основой достижения результатов, соответствую‑
щих сформулированным приоритетам, является деятельность предприятий по выпуску 
продукции, т.  е. они прежде всего заинтересованы в  создании и  развитии целостных 
предприятий, способных выпускать необходимую продукцию в нужных объемах.

Вторая группа (частные собственники). Основная мотивация  – получение при‑
были и  рост капитала. Собственник  – производственный инвестор (эффективный 
собственник) формирует конкурентоспособное предприятие и развивает его, обеспе‑
чивая выполнение обязательств перед государством, обществом, рынком и работника‑
ми. Понятие «эффективный собственник» часто используется в управленческом лекси‑
коне практически на всех уровнях управления, а также в научных исследованиях. По 
существу эффективный собственник – это такой собственник, который на обозримо 
длительный период связал свое благополучие с устойчивым и результативным функ‑
ционированием своего предприятия. Эффективные собственники, имея в качестве мо‑
тивации, конечно же, экономическую выгоду, используют предприятие прежде всего 
как производственно‑технологический инструмент зарабатывания прибыли. В данном 
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случае вполне уместно говорить о целостности принадлежащего эффективному собст‑
веннику предприятия как одной из основных целей, поскольку она является совершен‑
но необходимой детерминантой получения высокой прибыли.

По результатам проведенных авторами опросов руководителей успешно работаю‑
щих на рынке предприятий, набор приоритетов для эффективного собственника вы‑
глядит следующим образом:

• объем выпуска продукции;
• доля рынка сбыта продукции;
• качество выпускаемой продукции;
• инновационность выпускаемой продукции;
• сокращение сроков разработки и освоения новой продукции;
• уровень затрат;
• объем прибыли;
• уровень заработной платы сотрудников;
• социальный климат на предприятии.
Представленная на рис.  3 схема раскрывает содержание концептуальной модели 

формирования результатов управлении предприятиями второй группы субъектов эко‑
номического пространства.

Рис. 3. Концептуальная схема формирования методов и результатов управления 
предприятиями второй группы субъектов экономического пространства
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• Собственник – финансовый инвестор (чаще всего мажоритарный акционер пред‑
приятия или собственник управляющей финансовой компании, инвестиционной ком‑
пании или банка), который формирует долгосрочный финансово‑производственный 
актив в виде портфеля предприятий. Это предполагает целенаправленное формирова‑
ние конгломератной финансово‑производственной целостности и управление ее кон‑
фигурацией;

Для собственника  – финансового инвестора предприятия портфель составляют 
финансовые активы с  наборами определенных показателей. При этом собственник  – 
финансовый инвестор не  предусматривает решение затратных производственно‑тех‑
нологических задач финансовым инструментарием. Проблемы развития необходимой 
для современного производства целостности входящих в  портфель промышленных 
предприятий переводятся на уровень производственно‑технологического менеджмен‑
та, в чем и заключается одно из основных противоречий холдинговых схем.

Тем не менее неправильным было бы считать, что речь в данном случае идет о чисто 
финансовом активе, поскольку деньги «делаются» все‑таки не только спекуляцией цен‑
ными бумагами или валютой, а путем правильного подбора конкурентных технологий 
и организации производства. Иными словами, управляющая компания оперирует про‑
изводственными технологиями. Такой финансово‑производственный подход требует 
основательных компетенций. Однако с  учетом того, что судьба самих предприятий 
полностью зависит от «конъюнктуры технологий», можно утверждать, что социально 
ориентированным такой подход не является.

В Уральском регионе немало предприятий входят в крупные российские холдинги, 
и многие из них практически не обновляют активную часть основных средств. Пред‑
приятие, как говорится, работает на износ. Если федеральные или региональные влас‑
ти своевременно не  вмешиваются в  ситуацию, то производственные и  социальные 
последствия такого финансово‑производственного подхода чаще всего бывают ката‑
строфическими.

По результатам соответствующих опросов, набор предпочтений собственника  – 
финансового инвестора включает в себя:

• рентабельность собственного капитала;
• стоимость портфеля предприятий;
• ликвидность портфеля предприятий;
• степень риска портфеля предприятий.
В случае с собственником – финансовым инвестором нужно говорить не о целост‑

ности отдельного предприятия, а  о целостности принадлежащего ему портфеля, по‑
скольку от грамотного формирования и управления именно этой целостностью зави‑
сит получаемая собственником прибыль.

• Собственник  – спекулянт скупает и  перепродает предприятия или их активы 
в краткосрочных спекулятивных сделках. Объектами таких сделок чаще всего являют‑
ся унитарные производственные целостности. Собственник – спекулянт в отличие от 
собственника – инвестора имеет краткосрочные финансовые цели, т. е. он вкладывает 
средства в предприятие, соответствующее его текущим финансовым целям. Для него 
все предприятие или только его часть представляет финансово‑производственный 
актив с  определенной стоимостью покупки и  возможной стоимостью продажи. При 
этом решение производственно‑технологических задач ни в коей мере не входят в его 
финансовый инструментарий. Более того, очень часто не развитие, а раздел предприя‑
тия и продажа его активов по частям приносят спекулянту наибольшую прибыль. Рас‑
суждения об отсталости и неконкурентоспособности российских предприятий часто 
служат ширмой для прикрытия таких сделок.

Типичным примером подобной спекулятивной сделки является распродажа обо‑
рудования Ирбитского мотоциклетного завода (Свердловская область) в  «лихие 
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девяностые». Оборудование завода, в  том числе новое, недавно закупленное за ру‑
бежом, было раскуплено и  вывезено с  завода в  кратчайшие сроки. Таких примеров 
в  Уральском регионе, к  сожалению, было много. Социальные последствия таких сде‑
лок собственника – спекулянта мало интересуют, но именно последствия спекуляций 
с промышленными предприятиями наносят громадный урон и экономике, и социуму 
региона и  страны в  целом. Особенно болезненно это отражается на промышленных 
регионах РФ и прежде всего на тех территориальных образованиях, которые веками 
складывались вокруг градообразующих предприятий. Дефиниция «моногород», не так 
давно пущенная в  оборот, лишь скрывает суть и  главную причину происходящего: 
в этом городе гибнет его основное предприятие, и жители этого города экономически 
обречены.

Набор предпочтений собственника – спекулянта выглядит следующим образом:
• размер маржи от сделки;
• стоимость заемных средств;
• затраты на приобретение предприятия;
• степень риска.
С позиции макроэкономики можно отметить, что собственники  – спекулянты 

проводят «зачистку» экономического пространства от неконкурентоспособных пред‑
приятий, что вполне вписывается в  парадигму рыночной экономики. Не  секрет, что 
часто предприятия этими  же собственниками искусственно доводятся до состояния 
банкротства, чтобы приобрести их по минимальной цене. По мнению авторов, роль 
спекулянтов промышленного рынка требует отдельного исследования.

• Неэффективный собственник вполне осознанно рассматривает предприятие как 
временный источник прибыли. Он нарушает обязательства перед государством (скры‑
вает часть прибыли от налогообложения), обществом (его бизнес наносит ущерб здо‑
ровью, благополучию или нравственности общества), рынком (ведет нечестную кон‑
куренцию), наемными работниками (нерегулярно выплачивает им заработную плату, 
не делает социальных отчислений, не обеспечивает безопасные условия труда).

Профессионально‑логический анализ дает все основания полагать, что набор при‑
оритетов для неэффективного собственника включает в себя одну позицию – получе‑
ние как можно большей прибыли любыми средствами, в  том числе путем сокрытия 
доходов от налогообложения. Налицо разрыв связи между требованиями рынка, внеш‑
ней и внутренней среды предприятия и формированием приоритетов собственником 
предприятия. Приоритеты при этом формируются не требованиями рынка и государ‑
ства, не нуждами предприятия, а только корыстной мотивацией собственника.

По мнению авторов, одна из основных характеристик неэффективного собствен‑
ника – отсутствие необходимых рыночных компетенций, следствием чего является его 
контрпродуктивная деятельность, которая носит разрушительный характер. Целост‑
ность предприятия поддерживается только в том случае и в той степени, которые по‑
зволяют получать от него доход. Ни модернизация, ни инвестиции, ни инновации и не 
предполагаются, поскольку требуют дополнительных затрат, что совершенно не входит 
в планы неэффективного собственника. Чаще всего, если такое предприятие, вопреки 
усилиям неэффективного собственника, какое‑то время существует как целостное об‑
разование, впоследствии оно обречено на ликвидацию.

Неэффективные собственники играют крайне негативную роль и  наносят ущерб 
государству, экономике, рынку, социуму. Создается впечатление, что отечественное 
законодательство не  уделяет должного внимания разработке законов, регламентиру‑
ющих и  ограничивающих деятельность неэффективных собственников. Возможные 
меры воздействия на них – это выкуп и даже национализация предприятий с целью 
их сохранения как производственной единицы и, что не менее важно, как социально 
значимого объекта.
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Заключение
Систематизация основных факторов субъект‑объектных отношений при формирова‑
нии целостности промышленных предприятий и управления ею позволила выделить 
две группы экономических субъектов, мотивация и  интересы которых определяют 
стратегическую ориентацию предприятий: собственник  – государство; частные соб‑
ственники. В группе частных собственников выделены следующие их классы: произ‑
водственный инвестор (эффективный собственник), финансовый инвестор, спекулянт, 
неэффективный собственник. Для всех видов собственников выявлены и представле‑
ны наборы приоритетов и подходы к управлению целостностью, на основании которых 
они принимают управленческие решения по адаптации и трансформации целостности 
предприятий.

Из представленного анализа субъект‑объектных отношений по поводу формиро‑
вания и  управления производственными целостностями можно сделать важный для 
изучаемой темы вывод. В  качестве надежных участников создания и  управления це‑
лостным промышленным предприятием, выпускающим продукцию для народного 
хозяйства, можно рассматривать следующие субъекты экономического пространства:

• государство в лице федеральных органов;
• регионы и муниципалитеты, представленные субфедеральными органами;
• эффективные собственники.
Выявлены подходы собственников к  управлению целостностью промышленных 

предприятий:
• операционный (производственный);
• финансовый;
• спекулятивный;
• нерациональный.
Анализ внешней и внутренней среды промышленных предприятий показал, что на‑

иболее заинтересованными в их целостности являются те стейкхолдеры, благополучие 
которых напрямую или косвенно связано с  нормальной, непрерывающейся работой 
предприятия, а  опасности для целостности предприятия исходят от их конкурентов 
и собственников. Такой вывод дает повод для обсуждения вопроса ответственности 
собственников любой формы за целостность предприятий, поскольку промышленные 
предприятия являются системным каркасом государства, а не только финансовым ак‑
тивом, как их пытаются представить многие собственники.
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Typology of the Subjects of the Industrial Enterprises Integrity Management

by Pyotr P. Krylatkov, Tatyana A. Mineeva and Svetlana G. Baranchikova

The paper holds a comparative analysis of the systems for managing the integrity of industrial en‑
terprises in planned and market economies. It clarifies the concept “industrial enterprise”, and specifies 
the role and motivation of an owner in terms of forming its configuration.  The authors elaborate on the 
concept of industrial enterprise integrity as a necessary condition for its success in a market. The paper 
presents the model of industrial enterprise integrity formation, systematizes main factors in subject‑to‑
object relations, as well as suggests conceptual models for deciding on priorities by an owner of an indus‑
trial enterprise. The authors identify two groups of economic subjects, whose motivation and interests 
determine strategic focus of enterprises: the state as an owner and private owners. For all types of owners, 
the paper provides the priorities that serve the basis for decision‑making concerning adaptation and 
transformation of enterprises’ integrity in highly dynamic market environment. 
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