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СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ РОЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Цель настоящей работы - перебросить мостик между системной экономической
теорией, развиваемой в ЦЭМИ РАН и др. исследовательских цепrрах как дополнение к
ортодоксальной экономической теории (см., напр., (Клейнер, 2011а)), и теорией
управления предприятиями (Клейнер, 2008а; 20086). В теории менеджмента за огромным
числом разнообразных практических задач просматривается одна фундаментальная 
проблема, которая касается сущности взаимосвязей между основными группами 
участников работы предприятия: собственниками, менеджерами, специалистами, 
рядовыми работниками. 

Какова фундаментальная роль каждой из этих групп? Как она выглядит в 
нормативном и в дескриптивном аспектах? Попытки решить эrn вопросы на основе 
субъективного «здравого смысла» бесперспективны, поскольку на каждое такое 
соображение находится контрсоображение, также базирующееся на здравом смысле, 
принадлежащем другому субъекту или их группе. Ответ может быть дан только на основе 
системной экономической теории, охватывающей и связывающей значительный круг 
.явлений в микро-, мезо- и микроэкономике. 

В данной статье, подготовленной при финансовой поддержке РГНФ, проект 11-02-
00261, предлагается ответы на указанные фундаментальные вопросы, базирующиеся на 
системной экономической теории, в частности, новой теории экономических систем и 
ресурсной теории (Клейнер, 2011 а; 20116). 

Российский дисменеджмент 

Основной проблемой российской экономики на протяжении последних 20 лет 
.является дисменеджмент - несостоятельное управление. От дисменеджмента страдают 
экономические процессы и системы на всех уровнях управления, но в наибольшей 
степени - российские предприятия. 

1. Дисменеджмент на макроуровне ( «макродисменеджмент» ):
• несвязность пространства решений (часовые пояса; выборность/ назначаемость

руководителей; партстроительство; столица и т.п. );

• бессвязное формирование организационно-управленческих структур
федерального уровня (борьба кланов вместо борьбы научных концепций);

• пример: административная реформа 2004 г. Число заместителей министра как
критерий оrпимальности. Административная реформа 2012-2014 (?) rr.

2. Дисменеджмент на мезоуровне ( «мезодисменеджмент» ):
• реструктуризаци отраслей (ОКВЭД vs. ОКОНХ). Упадок с технически

сложных отраслях (авиация, 'Жiд, оборона);
• дисфункции отраслевых и суботраслевых бизнес-ассоциаций;

• региональный дисменеджмент;
• пример: вывод промышленности из Москвы (на очереди - из

Подмосковья?!).
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Основной вопрос заключается в следующем: как следует распределить приоритеты
и властные полномочия в управлении предприятием. Сегодня в подавляющем 
большинстве случаев это - собсrвенник, который является главным действующим лицом. 
Это обстоятельство, по нашему мнению, служит препятствием для модернизации 
российской экономики. Единственный ли это вариант? 

Ролевая структура участников 

Распределение ролей между указанными «действующими лицами сегодня на 
российских предпрИJiтиях выглядит, если пользоваться метафорическим языком, 
следующим образом: 

• топ-собственник: «слон в посудной лавке»;
• топ-менеджер: «едок под одеялом»;
• специалист: «вещь в себе»;
• работник: «прислуга за все».
Интересы участников конфигурации можно обобщенно представить следующим

образом. интерес собственника-акционера: дивиденды по акциям, рост их стоимости; 
интересы менеджмента: компенсация, бонус, престиж; интересы специалиста: 
профессиональный авторитет, внедрение прогрессивной техники и технологии, 
инновации, модернюация; интересы работника: сохранение рабочих мест, зарплата, 
уважение в коллективе. Конечно, и персонал, и менеджмент, и члены техноструктуры 
заинтересованы в высокой заработной плате, однако чем выше их зарплата, тем (при 
прочих равных условиях) ниже прибыль предприятия и (опять же при известных 
оговорках) ниже дивиденды. Предприятие в итоге можно сравнить с неким кенrавром, 
состоящим, с одной стороны, из отношений, основанных на собственности, с другой - на 
отношениях, основанных на трудовой деятельности. Вывод: интересы участников 
«квартета>> участников деятельности предприятия противоречивы. 

Распределение прав и ответственности участников качественно описывается 
следующим образом. 

• топ-собственник: права практически безграничны, ответственность ограничена.
• топ-менеджмент: права ограничены, ответственность велика:
• специалисты: формальные права невелики, ответственность в некоторых

случаях крайне велика
• работники: формальные права (в отсутствие профсоюзов) минимальны,

ответственность - возможная потеря средств к существованию (рабочее место)
Ясно, что баланс· между правами и ответственностью по каждой группе и между 

группами отсутствует. 
В целом такая конфигурация порождает тотальный оппортунизм; «фрактальную», 

т.е. воспроизводимую на всех уровнях, - коррупцию; всеобщее неравенство и 
несправедливость. Предприятие превращается в источник всеобщей дисгармонии. 
Возникают следующие задачи: 

1) преодоление противоречий, согласование интересов участников;
2) балансировка прав и ответственности по каждой группе участников;
3) балансировка «веса» групп участников в управлении предприятием.

В основу решения этих задач должно быть положено фундаментальное положение
о том, какова должна быть миссия каждого участника конфигурации по отношению к ее 
объекту - предприятию. Ключ к определения роли групп участников в управлении 
предприятием можно получить, если расширить предметную область исследования и 
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рассмотреть предприятие как частный случай экономической системы. Иными словами,
рассмотреть ситуацию с точки зрения систем.ной экономики. 

Принципы системной экономики 

Обратимся к основным принципам системной экономики (sysconomics) (Клейнер, 
201 la; 201 lб). 

1. Экономика рассматривается как совокупность взаимодействующих и
трансформирующихся экономических систем.

2. Под системой понимается относительно обособленная и устойчивая ( с точки
зрения «общественного наблюдателя») часть окружающего мира,
характеризующаяся внешней целостностью и внутренним многообразием.

3. Результатом деятельности системы является изменение степени неоднородности
окружающего мира (включая дифференциацию в пространстве и волатилъность во
времени).

4. Система считается экономической, если она в той или иной мере участвует в
процессах производства, распределения, обмена и потребления благ.
Напомним базовую классификацию (типологию) экономических систем (см. табл.

1). 

Локализация в 
пространстве 

Ограничено 
(пространственная 
оп еделенность 
Не ограничено 
( пространственная 
неоп еделенность 

Длительность 
Ограничена 

( определенная 
длительность 

Проект 
(пример: 

с оительство 
Процесс 

(пример: диффузия 
инноваций 

нкциони ования 
Таблица: 1

Не ограничена 
(неопределенная 
длительность 

Объект 
(пример: 

п едп иятие 
Среда 

(пример: 
инсти 

Таким образом, существуют четыре дополняющих друг друга типа экономических 
систем: проектный ( система локализована во времени и в пространстве); ,объекmый 
((система локализована в пространстве и не локализована во времени); процессный 
( система локализована во времени и не локализована в пространстве); средовой ( система 
не локализована ни во времени, ни в пространстве). 

Эта типология не позволяет полностью разбить все множество систем на четыре 
непересекающиеся подмножества, поскольку в общем случае реальная система обладает
признаками всех четырех типов, хотя и в разной степени. Это связано с относительностью 
поняmя локализации. В зависимости от того, какую позицию занимает оценивающий 
локализованность наблюдатель по отношению к системе, является ли он инсайдером
(находится внуrри системы), ауrсайдером (находится за пространственно-временными
границами системы) или занимает промежуточную позицию (находится за пределами
системы в смысле временных/пространственных границ и внуrри системы в смысле
пространственных/временных границ), его оценка локализованности может быть
различной. 

Распределение общеэкономических функций, реализуемых экономическими
системами разных типов в качестве активных, пассивных, основных и дополнительных
представлено в табл. 2. 
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Тип 
системы 

Объектная 

A_KJ}:IBHЫe 

Основная 
нкции системы 

Дополнительна 

п оизводство 

Пассивные 
Основная 
пассивная 
ф НКЦИЯ 

Расп еделени 
Обмен 
п оизводство 
По ебление 

Таблица2 

Упомянуrая выше неоднозначность в принадлежности системы к тому или иному 
типу отражается. в неоднозначности отнесения той или иной функции к классу основных 
или дополнительных, активных или пассивных. В принципе можно говорить о степени 
главенства/дополнительности или активности/пассивности данной функции в составе 
функций данной системы. 

Для. завершения анализа сформулируем основные положения, определяющие 
выводы исследования и позволяющие ответить на основной вопрос о распределении 
ролей участников деятельности предприятия. 

Основные выводы 

1. Предприятие представляет собой экономическую систему и в этом качестве
должно обладать чертами объектной, средовой, процессной и проектной систем. 
Функционирование и развитие предприятия только тогда может носить комплексный 
характер, когда оно реализует в той или иной мере все четыре типа функций 
экономических систем. Отсюда вытекает, что среди участников деятельности 
предприятии должны бьпь представлены субъекты, представляющие каждую из четырех 
ипостасей предприятии. 

2. Восприятие предприятия участниками его деятельности характеризуется
следующим образом. 

• Топ-собственник (владелец акций) в общем случае рассматривает предприятие
как инвестиционный проект.

• Топ-менеджер (владелец прав и инструментов управления) рассматривает
предприятие как объект приложения способностей и усилий.

• Работник (владелец трудового ресурса) рассматривает предприятие как среду
трудовой деятельности.

• Специалист (владелец знаний) рассматривает предприятие как совокупность
процессов производства продукции, реализации продукции, а также
пополнения и восстановления использованных ресурсов 
(простое/расширенное/суженное, инновационное/инволюционное 
воспроизводство ресурсов и условий деятельности). 

Вывод: в общем случае четыре группы участников представляют четыре ипостаси 
предприятия. Это означает, что все четыре группы участников необходимы для 

функционирования предприятия как экономической системы. 
3. Теперь ответ на вопрос о том, какой группе участников деятельности данной

системы должны быть предоставлены наибольшие права, зависит от того, к какому типу
тяготеет данная система в наибольшей степени. Для нормального предприятия ответ
очевиден: такое предпри.яmе (исключая так называемые фирмы-однодневки и
«распределенные» предприятия) доминирующим признаком типологии является
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объектность. Поскольку восприятие предприятия. как объектной системы является

прерогативой менеджмента, именно менеджменту должны быть предоставлены

наибольшие права влияния на деятельность предприятия. Соответственно, права влияния

собственника на деятельность предприятия должны быть ограничены ( «ограниченная
ответственность - ограниченные права»!). 

4. Устойчивая работа предприятия возможна только при совместной
скоординированной работе участников. Инновационная активность в виде
инновационных проектов должна инициироваться собственниками, выполняться
специалистами, поддерживаться менеджментом, реализовываться работниками. 

Согласование и «притирка» интересов собственников, менеджеров, специалистов и
работников может осуществляться в ходе разработки стратегии предприятия. Полная
системная конфигурация включает не четыре группы участников, а пять. Пятый элемент -
само предприятие. Интересы этого участника («экономического лица, в отличие от
остальных физических и юридических лиц) выражаются в виде стремления продолжать 
деятельность во времени. Как конкретно этого добиться определяет стратегия
предприятия. Предприятие как субъект - пятый элемент функционально-управленческой 
конфигурации - является естественным системообразующим элементом конфигурации. 

5. В ходе процесса согласования интересов особую роль приобретает изначальная
лояльность участников по отношению к предприятию. В обычной ситуации лояльность 
персонала и специалистов по отношению к предприятию обеспечивается трудовым 
договором, своеобразной «присяги на верность» предприятию. Лояльность же 
собственника по отношению к предприятию институционально не обеспечивается ничем. 

6. Представляется, что должен существовать некий документ, аналог
коллективного договора, определяющий лояльность всех. групп участников и 
подписываемый представителями этих групп. Он служит институциональной основой 
совместной деятельности как в сфере стратегического процесса (разработка стратегии), 
так и в сфере функционального процесса (производственно-хозяйственной деятельности). 

Итак, интересы предприятия выявляются в ходе стратегического процесса -
разработки, обсуждения, принятия и реализации комплексной стратегии, охватывающей 
основные направления принятия долгосрочных решений. Предприятие одновременно 
ведет функциональный и интенциональный процесс. Первым руководит менеджмент. При 
правильной организации стратегического и производственно-хозяйственного процессов, а 
также координации поведения четырех групп участников. 

Из изложенного вытекают некоторые рекомендации прикладного характера. 
1) Управление предприятиями должно бьпь коренным образом перестроено. Цель

- системное управление с учетом интересов всех участников и предприятия в целом при
ведущей роли менеджмента. (менеджериалъная революция). Центральной фигурой 
должен стать менеджер. Нужен Закон о предприятии. 

2) Вместо организационно-правовых форм предприятия в ГК следует определять
организационно-правовые формы экономической деятельности (активности). 
Предприятие, как мы видели, - это и есть, по сути, одна из форм такой аК'ntвности. 
Следует предусмотреть организационно-правовые формы для краткосрочных видов 
экономической активности - систем проектного и процессноrо типов - и ддя 
долгосрочных видов активности - объектных и средовых систем. 

З) Распределение приоритетов прав и влияния между четырьмя группами 
участников должно определяться организационно-правовой формой (в указанном в 
предыдущем пункте смысле) управляемой системы. Для проектных экономических 
систем доминирующей должна быть группа собственников; для объектных - группа 
менеджеров; для процессных - специалисты, для средовых - персонал. 
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4) Следует законодательным образом ввести, в дополнение к категориям
физического и юридического лица, обобщающее понятие экономического лица как 
самостоятельного субъекта экономической деятельности. 
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