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Предприятие и экономика: смертельные объятия или убийственное 

равнодушие? 

Кризисное состояние финансово-экономической системы России в 

значительной степени объясняется кризисным финансово-экономическим 

состоянием предприятий, в первую очередь – предприятий промышленности. 

Дело не только в том, что положение этих предприятий не позволяет в 

надлежащей мере обеспечить налоговые поступления в местный и федеральный 

бюджеты, в результате чего дефицит бюджета превосходит допустимые 

пределы; не только в том, что экономика страны теряет индустриальный 

характер, и российская промышленность перестала удовлетворять потребности 

страны, уступив место импортной промышленной продукции; не только в росте 

явной и скрытой безработицы. Главное, по нашему мнению, состоит в том, что 

нормально работающие предприятия, прежде всего промышленные, кроме 

генерируемых ими товарно-денежных потоков создают и поддерживают 

сложную и тонкую структуру взаимных обязательств и ответственности, 

охватывающую всю экономику от отдельного индивидуума (наемного 

работника, предпринимателя, акционера, покупателя, пенсионера, выпускника 

вуза и т.д.)  до федеральных органов власти и управления.  Эта структура 

обеспечивает устойчивость существования и развития страны в целом, а 

повреждение этой структуры наносит вред не только нынешнему, но и 

грядущим поколениям. В настоящее время такие явления, как неплатежи, 

произвол работодателей и руководителей, неисполнение принятых решений и 
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обещаний на всех уровнях власти, свидетельствуют о разрушении этой 

структуры. 

В сопоставлении аргументов сторонников и оппонентов проводимой в 

течение последних лет экономической политики (см., напр., [1]) часто 

упускается из вида, что экономика представляет собой многоуровневую и 

полиструктурную систему, описание состояния которой не может быть сведено 

к макроэкономическим показателям и характеристикам и требует оценки на 

каждом структурном уровне экономики. В этом смысле особую роль играет 

микроэкономический анализ состояния экономики. Внешнее и внутреннее 

положение предприятий важно не только для уяснения итогов экономической 

политики и перспектив экономики. Микроэкономические причины кризиса 

представляются как главными непосредственно объясняющими факторами 

социального и экономического состояния России, так и факторами его 

возможного роста.  

Между тем состояние предприятий неизменно ухудшается. По данным 

Российского экономического барометра экономическое состояние предприятий 

в начале II кв. 1998 г. расценивалось их руководителями в целом как наихудшее 

за последние полтора года. Никто из опрошенных не счел состояние своего 

предприятия хорошим, 17% признали нормальным и 83%  -  тяжелым; выпуск 

продукции сократился на 49% подвергшихся исследованию предприятий. 

Загрузка производственных мощностей по данным обследований Центра 

экономической конъюнктуры при Правительстве РФ в 1997 г. колебалась около 

38%. Доля убыточных предприятий составила: в промышленности – 47.5%, в 

строительстве – 41.4%, на транспорте – 59.2%.  

Именно поведение предприятий, поначалу представлявшееся 

реформаторам парадоксальным, стало своеобразным индикатором степени 

успешности реформ, и именно через предприятия проходит путь к 

преодолению страной кризисного состояния. Оздоровление и реформирование 

предприятий в настоящее время является неотложной потребностью 

экономики. 

 

Стратегический потенциал и цели предприятия 



Нынешнее состояние предприятий в значительной степени стало 

результатом не только непродуманных макроэкономических и геополитических 

решений, принимавшихся далеко за заводскими стенами, но и существенных 

внутренних трансформаций предприятий, связанных с явлением, которое 

можно было бы назвать «нецелевым использованием ресурсов предприятия». 

По нашему мнению, это явление в течение десяти предшествующих лет носило 

и продолжает носить чрезвычайно широкий характер и определяет сейчас 

основную тенденцию в жизни предприятий. Рассмотрим это явление 

подробнее. 

Можно ли вообще в условиях децентрализованной рыночной экономики 

говорить о «целевом» или «нецелевом» использовании материальных, 

финансовых и человеческих активов предприятия? Если у предприятия есть 

явным образом выраженная цель, план или иная форма задания, определяющая 

направление движения и позволяющая дифференцировать решения на 

соответствующие или не соответствующие данной цели, как это было в 

плановой экономике, то выражение «нецелевое использование» имеет прямой 

смысл. Если же такая экзогенная цель не сформулирована, план как внешнее 

задание отсутствует, то само понятие внешней («объективной») цели, казалось 

бы, становится бессмысленным. (Нельзя всерьез утверждать, как это часто 

делается, что «целью предприятия является извлечение прибыли». По своей 

сути прибыль является условной, расчетной характеристикой моментного, 

текущего состояния предприятия и, строго говоря, не характеризует даже 

эффективность его работы, поскольку соотнесение полученной предприятием 

за некоторый период выручки с произведенными за этот период затратами 

лишь в редких случаях можно с надлежащей степенью корректности 

интерпретировать как результат решений и действий предприятия за данный 

период. Как правило, выручка является результатом прошлых, т.е. 

предшествующих данному периоду, решений, а затраты реализуются с лагом, 

выводящих их результат за пределы периода. Вычитание одного из другого, 

разумеется, не бессмысленно, но знак и величина разности не всегда 

характеризует истинное состояние предприятия. Кроме того, хорошо известно, 

что предприятия сознательно отказываются от максимизации прибыли, 

стремясь к минимизации налогов. Наконец, для действующего предприятия 



прибыль в такой же степени цель, как и средство, поскольку именно она 

является источником расширенного воспроизводства, по существу – 

продолжения существования предприятия, см. также [2]).  

Тем не менее по нашему мнению и в рыночной экономике каждое 

предприятие, рассчитанное на длительный срок функционирования, имеет 

некоторую имманентную обобщенную цель, реализации которой должно быть 

подчинена деятельность предприятия. Эта цель тесно связана с понятием 

стратегического потенциала предприятия как совокупности тех его ресурсов, 

свойств и особенностей, которые определяют возможности эффективного 

функционирования предприятия при тех или иных реально допустимых 

внешних условиях и изменение которых требует мобилизации значительных 

для данного предприятия затрат материальных, финансовых или человеческих 

ресурсов. При этом потенциал предприятия рассматривается как комплексная 

характеристика, учитывающая не только его внутренние особенности (активы, 

освоенные технологии, «ноу-хау», уникальные кадры и т.п.), но и особенности 

его рыночной и административной среды, а также занимаемого в ней 

предприятием положения; в частности, можно говорить об устойчивом спросе 

на продукцию предприятия как составляющей потенциала. Понятие потенциала 

корреспондируется с понятием «социально-экономического генотипа» 

общества [3] и предприятия [4], а также с известным из эволюционной 

экономической теории понятием «рутины» как традиционно сложившейся 

системы реагирования предприятия на изменение внутренней или внешней 

ситуации [5]. Потенциал занимает промежуточное место между «социально-

экономическим генотипом» предприятия и результатами его деятельности; 

аккумулируя в себе существенные и позитивные для функционирования 

предприятия особенности собственных ресурсов предприятия, внутреннего 

«генотипа» и системы принятия решений. 

В таком контексте цель и ответственность предприятия – это 

сохранение, развитие и наилучшее использование стратегического потенциала. 

Подобно той ответственности, которую несет каждый индивидуум за раскрытие 

заложенных в нем способностей, предприятие ответственно перед обществом 

за надлежащее использование потенциала. Хотелось бы подчеркнуть: эта 

ответственность не исчерпывается обязательствами перед собственниками 



(акционерами), работниками или высшим менеджментом предприятия. Речь 

идет о совокупной ответственности всех участников деятельности предприятия, 

обладающих правом принимать сколько-нибудь значимые для предприятия 

решения. В общем случае эта ответственность, разумеется, не носит 

юридического характера, так же, как и ответственность человека за 

пренебрежение своим предназначением. 

Идентификация и анализ стратегического потенциала представляют 

собой непростую задачу. Она является начальным этапом комплекса 

мероприятий по разработке стратегического плана или комплексной 

стратегии предприятия как совокупности взаимоувязанных решений по 

основным направлениям деятельности и развития предприятия (см. [6], гл. 3). К 

сожалению, большая часть предприятий не уделяет достаточного внимания 

стратегическим разработкам. Так, по данным обследования [7], более 50% 

опрошенных в 1997 г. руководителей предприятий вообще не имели никакого 

опыта разработки стратегии предприятия. Еще меньшее число предприятий в 

состоянии дать связное описание своего стратегического потенциала. Однако 

только анализ потенциала позволяет сделать правильный вывод о путях 

развития предприятия, дать ориентиры в принятии как стратегических, так и 

тактических решений. 

Согласно результатам исследований, проведенных в ЦЭМИ РАН, 

несмотря на изношенность оборудования, несовершенство массовых 

технологий, проблемы мотивации кадров, в том числе менеджмента, 

большинство российских промышленных предприятий обладает потенциалом, 

способным при надлежащих условиях обеспечить не только выживание, но и 

развитие экономики России. Основу этого потенциала, если говорить не о 

конкретном, а об обобщенном («репрезентативном») предприятии составляет 

сложившееся единство основных элементов производственного процесса – 

средств труда, предметов труда, коллектива и менеджмента предприятия – а 

также воспроизводственных контуров предприятия. Вместе с подсистемами, 

обеспечивающими процессы реализации продукции в рыночных условиях, этот 

потенциал может стать базой развития многих и многих предприятий. 

В последние годы это единство оказалось нарушенным, что является 

главным фактором необходимости проведения широкой микроэкономической 



реформы. Большинство из предприятий так или иначе преодолело трудности 

вхождения в рыночную среду, резкое и внезапное разрушение системы 

традиционных хозяйственных связей и их планирования. Предприятия 

пережили адаптационный стресс, однако, в отличие от случаев, когда стресс 

играет благотворную роль и мобилизует резервы организма, значительное 

число предприятий вышло из стрессового состояния существенно 

ослабленными. С точки зрения стратегического потенциала предприятий цена 

адаптации оказалась чрезмерно высокой. 

 

Нищета и блеск промышленных предприятий  

Новое состояние предприятий охарактеризовалось, во-первых, тем, что 

усиление группы «рыночных», маркетинговых функций предприятия (эти 

функции сейчас отнимает основную долю ресурсов и усилий руководства 

предприятия) произошло в значительной мере за счет ослабления внутренних 

инновационно-воспроизводственных процессов. Низкий уровень 

инвестиционной активности предприятий (не выше 17% по сравнению с 1990 

г.) объясняется не только нежеланием внешних для предприятия инвесторов 

вкладывать деньги в реальный сектор экономики. Немаловажным фактором 

является и внутренняя неготовность предприятий к инвестициям. Можно 

утверждать, что даже в случае появления таких инвестиций многие 

предприятия не смогли бы ими воспользоваться надлежащим образом. 

Сегодняшние предприятия, образно выражаясь, напоминают барон-

мюнхаузенского коня, который все пил и пил воду, но никак не мог напиться 

(напомним: у коня отсутствовала задняя половина туловища). Так и на 

большинстве современных промышленных предприятиях сейчас не хватает, 

можно сказать, важнейших структурных звеньев. Организация только тогда 

является полноценным предприятием (в экономическом смысле слова), когда в 

ее структуре органически сплетены процессы производства, реализации 

продукции и процессы воспроизводства: восстановления и обновления 

ресурсов, технологий, навыков работников и управленцев, поддержки интереса 

к предприятию со стороны акционеров. Для того, чтобы процессы 

воспроизводства не затухали, необходимы такие ключевые элементы 

инновационного цикла, как опытно-конструкторские и научно-



исследовательские подразделения в структуре предприятия, повышение 

квалификации кадров, пополнение предприятия выпускниками вузов и т.д. Но 

именно эти компоненты предприятия пострадали в первую очередь в ходе 

приватизации, в условиях ликвидации госзаказов, общего падения спроса. В 

качестве балласта они были сброшены за борт первыми, и восстановление 

воспроизводственно-инновационных контуров в структуре и деятельности 

предприятий – одна из основных задач их реформирования.  

Известна, правда, и иная, «минималистская» точка зрения на эти 

структуры: зачем предприятию заниматься разработкой новых технологий, 

конструкций, изделий? Ведь все это можно - при наличии средств - приобрести 

на стороне - у отечественных, а лучше - зарубежных специализированных 

организаций. Согласно концепции «минимализма» на предприятии не должно 

быть ничего лишнего, такого, что не является непосредственно необходимым 

для производства и реализации продукции – ни социальных учреждений, ни 

опытно-конструкторских отделов: ни элементов патернализма в политике 

руководства. По нашему мнению, однако, такая концепция не отвечает ни 

традициям отечественной экономики, уходящим корнями в менталитет 

российского работника, ни реалиям рыночных отношений. Использование и 

развитие потенциала российских предприятий возможно только на базе 

целостности и самовоспроизводимости предприятия. С точки зрения 

современной рыночной экономики держаться на плаву за счет конкурентных 

преимуществ может только то предприятие, на котором полностью 

используется его внутренний потенциал, учитываются все явные и скрытые 

особенности социально-экономического "рельефа местности" - от 

возможностей коллектива до размещения предприятия. Лучше других, как 

правило, это могут сделать только "инсайдеры" - работники самого 

предприятия, знающие все его отличительные черты и заинтересованные в его 

успехе. Именно пренебрежение этим объясняет многие и многие неудачи 

реализации инвестиционных проектов на предприятиях (даже при наличии 

необходимого финансирования). 

Во-вторых, предприятия претерпели «великую директорскую эволюцию» 

- коренное изменение мотивации, целей и сферы возможностей директорского 

корпуса. В результате приватизации директора предприятий получили права 



распоряжения активами предприятия, практически не ограниченные 

ответственностью ни перед коллективами предприятий, ни перед акционерами, 

ни перед другими заинтересованными в деятельности предприятия лицами 

(известные случаи попыток внешнего контроля со стороны собственников – 

владельцев крупных пакетов акций не приносили успеха ни им, ни 

предприятию). Возникла так называемая «экономика физических лиц» [8], для 

которой характерна повышенная роль индивидуумов, имеющих право 

принимать решения от имени юридических лиц – предприятий и организаций. 

Многие руководители предприятий не выдержали искушения и направили свои 

усилия (а также часть денежных потоков) на реализацию личных интересов. 

Именно тогда расцвело «нецелевое использование средств», результатом чего и 

стала нищета основной массы работников многих предприятий и блеск 

имущественного положения их директоров. 

 

Приоритеты реформирования 

Сложившееся на предприятиях положение представляет угрозу не 

только для самих предприятий и экономики в целом, но и для их 

руководителей. Именно директора должны в первую очередь осознать 

необходимость внутрифирменных преобразований и убедить в этом 

коллективы и акционеров предприятий. Приоритетными направлениями такой 

реформы являются: 

а) изменение системы планирования и управления предприятием, 

внедрение элементов стратегического анализа, прогнозирования и 

планирования, разработка и внедрение комплексной стратегии 

функционирования предприятия; 

б) воссоздание инновационных и воспроизводственных контуров, 

обеспечение сбалансированности отдельных подсистем и предприятия в целом; 

в) реформирование системы принятия стратегических решений, 

обеспечение интересов работников, коллектива, акционеров и других 

заинтересованных физических и юридических лиц; 

г) создание на предприятии атмосферы корпоративного социального 

партнерства между работодателями и наемными работниками; 



д) изменение внутренней организационно-технологической структуры 

предприятия в соответствии с его типом, определение оптимального для 

данного предприятия с учетом его стратегии уровня децентрализации 

управления производственными и иными подсистемами. 

Многие предприятия фактически осуществляют реструктуризацию, 

однако процесс, как правило, идет неровно, без ясно выраженной цели, без 

надлежащего анализа и обоснования. Требование сохранения или 

восстановления системной целостности предприятия не соблюдается [9]. 

Реформа «снизу» должна осуществляться под стимулирующим и 

направляющим патронажем государства, сопровождаться мерами 

государственной поддержки (преимущественно нефинансового характера) с 

упором на формирование новой структуры корпоративной собственности и 

управления ею [10]. Этим целям должна послужить федеральная программа, 

координирующая усилия различных ветвей и органов власти для проведения 

реформы на микроэкономическом уровне.  

Процесс реформирования целесообразно осуществлять «волновым» 

образом, когда реструктуризация на одном предприятии синхронизирована с 

реформированием территориально или функционально связанного «куста» 

предприятий. 
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