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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ2
Исследуются основные системные проблемы предприятия, предлагается программа реформирования процессов создания, функционирования и трансформации предприятий с учетом условий и перспектив отечественной экономики. Основная цель реформирования – создание
механизмов обеспечения сбалансированности внутренних подсистем предприятия и его макро- и мезоэкономического окружения. В результате реализации масштабной программы реформирования должна быть развита сеть эффективных предприятий, не только осуществляющих выпуск конкурентоспособной продукции, но и обеспечивающих благоприятную среду
для развития функциональных навыков и творческих проявлений трудоспособного населения
страны.
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Основная волна институциональных реформ в России пришлась на последнее
десятилетие ХХ в. Изменилась система управления страной, сменились исторические
ориентиры, произошли существенные технологические сдвиги. Макроэкономические
условия, а также условия регулирования мезоэкономических систем (регионов, отраслей, вертикально-интегрированных комплексов) приобрели новый облик. Согласно господствовавшей в то время точке зрения, микроэкономические объекты – предприятия,
организации, домохозяйства, оказавшиеся в рыночных условиях, должны были автоматически подстроиться к ситуации и адаптировать свою структуру, объемы, функции
к новым условиям. Однако этот расчет не оправдался. Финансово-экономическое, структурное и технологическое состояние отечественных предприятий не соответствует задачам сегодняшнего и ориентирам завтрашнего дня. Так, согласно данным Росстата,
доля убыточных организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в общем числе
организаций в 2018 г. составила 27,4 % [1]. По данным опроса промышленных предприятий, проведенного Российским экономическим барометром [2], в январе 2019 г. 90 %
предприятий не меняли или сократили численность работников; 45 % предприятий не
закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд; 48 % предприятий сократили портфель заказов. При этом только 32 % руководителей промышленных пред-
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приятий понимали экономическую политику правительства последних 3–4 месяцев и
лишь 13 % – соглашались с ней. Примерно такие же данные характеризуют состояние
отечественных предприятий в целом в течение 2000–2010-х гг. Это свидетельствует о
наличии системных проблем как внутри предприятий, так и во взаимоотношениях предприятий с рыночной и административной средой. По нашему мнению, рассчитывать на
успех эволюционного улучшения состояния предприятий в обозримом будущем нет
оснований. Необходима объемная программа глубокого реформирования отечественных предприятий, направленная на создание и развитие масштабной сети эффективных предприятий, не только производящих конкурентоспособную продукцию, но и
обеспечивающих благоприятную среду для развития функциональных навыков и творческих проявлений трудоспособного населения.
Анализ перспектив социально-экономического развития России предполагает
ответ на вопрос о ключевых группах факторов, оказывающих влияние на рост/торможение экономики. В зависимости от характера собственных исследований и предпочтений большинство экономистов отмечают в этой связи следующие группы факторов:
· мегаэкономические – здесь основная роль отводится внешнеэкономическим
санкциям и внутриэкономическим контрсанкциям;
· макроэкономические – неэффективное госуправление, неудовлетворительная
структура экономики в целом;
· мезоэкономические – в их числе в последнее время чаще всего отмечаются
неэффективность губернаторского корпуса и социальная безответственность отраслевых и межотраслевых олигархов;
· микроэкономические – определяются устаревшими технико-технологическими характеристиками предприятий, низкой производительностью и интенсивностью
труда работников, низким качеством менеджмента и маркетинга на предприятиях;
· наноэкономические – связанные с низкой мотивацией, недостаточным уровнем производственной дисциплины, отсутствием справедливости при определении заработной платы и должностной позиции работников предприятий.
Мы исходим из предположения об особой роли института предприятия в российской экономике. Предприятие является уникальным синтезатором технологических, экономических и человеческих ресурсов, общественных устремлений и индивидуальных интересов. Непосредственное взаимодействие этих ресурсов осуществляется только на предприятии. Соответственно, будущее технологий, экономики и человека
связано с будущим предприятий, где эти составляющие являются неотъемлемыми факторами производственно-хозяйственного процесса. В перечне факторов, оказывающих
существенное влияние на развитие экономики, центральное место занимают микроэкономические, поскольку непосредственно примыкающие к ним мезоэкономические
факторы являются, по сути, производными от результатов деятельности предприятий,
а наноэкономические, отражающие качество человеческого капитала на предприятиях,
формируются в процессе социализации и адаптации новых сотрудников предприятия к
условиям трудовой жизни. Предприятие вносит предметное разнообразие в окружающую среду, наполняя ее производимыми на предприятии продуктами. Вместе с тем
предприятие осуществляет процесс потребления исходных материалов, сырья, оборудования, исключая их тем самым из внешней среды. Таким образом, предприятия служат связующим звеном между процессами спроса и потребления благ. Одновременно
предприятия являются своеобразным «островком стабильности» в нестабильной социально-экономической среде, поскольку используют свои производственные возможно39
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сти для воспроизводства факторов и условий деятельности: доходы от реализации произведенной продукции, продажи или сдачи в аренду ресурсов позволяют предприятию
после каждого витка производственно-хозяйственного цикла осуществлять в следующем периоде новый виток. Устойчивость предприятия во времени является залогом
устойчивости экономики в целом. Поскольку участники деятельности предприятия связаны отношениями принадлежности к организации, их интересы находятся в корреляционной зависимости друг от друга и в нормальных условиях агрегируются в единый
целевой комплекс. Одновременно консолидируются их экономическое мировоззрение
и экономическая идеология. Таким образом, предприятие выступает как агрегатор
в социальном пространстве стейкхолдеров, адаптирует и сближает ментальные модели
участников производственно-хозяйственной деятельности. Подобным образом предприятие служит своеобразным банком технологий, проектов, идей.
Развитие цифровой экономики существенно расширяет интеграционные возможности предприятия и обладает важным потенциалом для совершенствования его структуры и функций. В настоящее время среди отечественных предприятий можно выделить четыре группы в зависимости от степени координации различных аспектов внутренней и внешней деятельности предприятия в экономическом пространстве и во времени. Чтобы отразить эту степень, воспользуемся понятием, заимствованным из сферы
описания духовного мира человека – понятием души. В зависимости от особенностей
предприятия оно демонстрирует более или менее целенаправленное поведение на рынке, большую или меньшую согласованность намерений и действий, испытывает более
или менее обоснованные ожидания относительно реакции рынка на свои действия и т. п.
Признавая наличие у предприятия «души», мы тем самым признаем, с одной стороны,
его идентичность, тождество с самим собой во времени; с другой – уникальность
в пространстве: в мире «одушевленных» предприятий (как и в мире физических лиц)
каждые два субъекта различны. По сути, идентичность предприятия как хозяйствующего субъекта также опирается на признание существования «души» предприятия.
Эта точка зрения на сущность и поведение предприятия может быть названа анимализмом. Совершенное предприятие – не просто целостная и цельная, но «одушевленная»
система, в высокой степени обладающая внутренним неповторимым духовным началом, придающим функционированию предприятия активность, целенаправленность
и стремление к гармоничному развитию [3–8].
По степени активизации «души» выделяют следующие типы предприятий:
· «механистическое», ориентирующееся исключительно на рациональные критерии принятия решений и их реализации; пользуясь термином, введенным С. Минаевым в романе «Духless. Повесть о ненастоящем человеке», такое предприятие можно
назвать «духless enterprise»;
· «электронное» (цифровое), где значимое количество решений принимается на основе алгоритмов анализа данных и искусственного интеллекта (smart enterprise);
· «холистское» (balanced enterprise) – целостное, внутренне сбалансированное
в основных аспектах;
· «анималистское» (inspired enterprise), характеризующееся наивысшей степенью сбалансированности всех основных структур в пространстве и во времени.
В определенном смысле «душа» предприятия – часть души экономики, находящаяся с ней в непосредственном взаимодействии. Высокоразвитая экономика в России
невозможна без значимого микроэкономического «одушевленного ядра». Поэтому одной из стратегических целей реформирования предприятий является создание сети
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анималистских предприятий, образующих такое ядро [9, 10]. Непосредственной целью
реформирования предприятия должно стать обеспечение сбалансированности интересов, действий и целей внутренних и внешних сил, оказывающих на него влияние.
Рассмотрим вначале внутрифирменную функционально-управленческую конфигурацию таких сил, среди которых выделяются:
· топ-менеджеры;
· работники (персонал предприятия);
· специалисты (участники, обладающие знаниями и возможностями регулирования отдельных функциональных подсистем предприятия);
· собственники (владельцы акций, долей, облигаций, других ценных бумаг) (рис. 1).
Указанные группы участников представляют четыре сектора внутрифирменной
экономики: объектный (топ-менеджеры), средовой (работники), процессный (специалисты) и проектный (собственники). Собственники рассматриваются как представители проектного сектора, поскольку приобретение и владение акциями или долями
предприятия для собственника является определенного рода проектом, который может
быть завершен продажей акций или долей на рынке. В отличие от собственников, топменеджеры видят в предприятии объект реализации своего управленческого потенциала в течение длительного периода, что и определяет их отнесение к объектному сектору предприятия. Ассоциация специалистов с процессным сектором обусловлена наличием у них знаний и навыков по организации и поддержанию функциональных производственно-хозяйственных процессов. Наконец, работники наполняют внутреннюю
среду предприятия, являются носителями внутрипроизводственного климата и, следовательно, ассоциируются со средовым сектором предприятия. Приведенная структуризация внутренних сил, определяющих деятельность предприятия, является в некотором смысле исчерпывающей, поскольку отражает его системную структуру [11].
Рассмотрим обобщенную конфигурацию внешних сил макроуровня, воздействующих на предприятие. Согласно [12], страновое общество может быть представлено

Рис. 1. Основные группы непосредственных участников
деятельности предприятия
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в виде объединения четырех сегментов (секторов): государство, социум, экономика, бизнес. Каждое предприятие испытывает внешнее влияние со стороны административных
(государство), социальных (население), производственно-хозяйственных (экономика)
и инвестиционно-коммерческих (бизнес) сил (рис. 2).
Как видим, и внутренние, и внешние силы образуют тетраду – устойчивую конфигурацию из четырех систем разных типов. В статье [13] показано, что наиболее характерными для любой тетрады являются взаимодействия между соседними членами
цепочки «объект – среда – процесс – проект – объект». Такие связи автоматически возникают в тетраде при ее относительно длительном функционировании и в значительной степени обеспечивают взаимную сбалансированность членов пар «объект – среда», «среда – процесс», «процесс – проект», «проект – объект». Что касается диагональных взаимосвязей «объект – процесс», «среда – проект», то их обеспечение требует
специальных усилий, направленных на поддержание сбалансированности всей тетрады в целом. В случае внутренней тетрады это приводит к необходимости регулирования деятельности участников двух «осей баланса»: «менеджмент – специалисты», «собственники – работники». Представляется целесообразным в ходе реформирования предприятия уделить особое внимание взаимоотношениям между топ-менеджментом и функциональными специалистами, а также между собственниками и коллективом предприятия. Эти взаимосвязи изображены спиральными линиями (см. рис. 1). Отметим,
что в теоретическом плане такой подход приводит к интеграции понятий «корпоративное управление» (рассматривает взаимоотношения между собственниками и менеджментом) и «корпоративный менеджмент» (акцентирует внимание на взаимоотношениях между менеджментом и работниками).
На макроуровне подобные проблемы возникают в тетраде «государство – социум – экономика – бизнес». Здесь особого внимания требуют взаимоотношения между
государством и экономикой, а также между бизнесом и социумом (на рис. 2 – спиральные линии). Проблемы сбалансированности деятельности участников данных «осей
баланса» не могут быть полностью решены на макроэкономическом уровне, поскольку

Рис. 2. Внешние силы макроуровня, влияющие
на деятельность предприятия
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соответствующие взаимоотношения реализуются в значительной степени через предприятия как организации, одновременно концентрирующие «процессные» интересы
экономики и «проектные» интересы бизнеса. Мы видим, что повышение уровня сбалансированности и координации четырех групп участников деятельности предприятий (менеджмента, работников, специалистов и собственников) будет способствовать
сбалансированности функционирования четырех макросубъектов общественного развития: государства, социума, экономики и бизнеса.
Процессы реформирования предприятий в новой России имеют давнюю историю. Основные вехи этой истории расположились в периоде с 1987 г. по 2001 г. Приведем наиболее значимые федеральные нормативные акты, повлекшие за собой существенные перемены в структуре и функциях управления предприятиями:
1. Закон о государственном предприятии (объединении) от 30.06.1987 № 7284-XI.
2. Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР».
3. Закон РСФСР от 25.12.1990 № 445-I «О предприятиях и предпринимательской деятельности».
4. Закон РСФСР от 03.07.91 № 1531-I «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР».
5. Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1. Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.
6. Постановление Правительства РФ от 30.10.1997 № 1373 «О реформе предприятий и иных коммерческих организаций».
7. Приказ Министерства экономики РФ от 01.10.1997 г. № 118 «Об утверждении
Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций)».
8. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового
положения акционерных обществ работников (народных предприятий)».
9. «Налоговый кодекс Российской Федерации: Ч. 1» от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
«Налоговый кодекс Российской Федерации: Ч. 2» от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
10. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
11. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
Процесс реформирования предприятий в России практически окончательно затормозился к середине 2000-х гг. [14, 15]. В настоящее время необходимо возобновить
этот процесс, чтобы не утратить конкурентоспособность и эффективность российской
экономики в целом. Инициатором должно стать государство как основной регулятор на
макроэкономическом уровне. Основные направления стратегии реформирования сформулированы ниже, а их обоснование и детализацию можно найти в работах автора [9,
10, 14, 16–21]:
1. Разработка федеральной целевой программы системного организационно-технологического реформирования предприятий.
2. Расширение спектра организационно-правовых форм производственных предприятий за счет промежуточных форм (между акционерным обществом и коммандитным товариществом).
3. Внедрение стратегического планирования в деятельность предприятий, создание многоуровневой народнохозяйственной системы обмена и согласования плановой стратегической информации.
4. Восстановление системы НИОКР на предприятиях.
5. Изменение системы регистрации и ликвидации предприятий в сторону стабилизации сети узловых промышленных предприятий.
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6. Восстановление отраслевой структуры экономики.
7. Интегрирование корпоративного управления, корпоративного менеджмента
и корпоративного контроля.
8. Реструктуризация управления предприятием, создание четырех офисов для
управления четырьмя секторами предприятия: объектно-организационный офис, проектно-инновационный, процессно-логистический и инфраструктурно-институциональный.
9. Развитие самоуправляемых организаций, в частности бизнес-ассоциаций,
в отраслях промышленности.
10. Усиление роли госсектора как источника гармонизации функционирования
(жизнедеятельности) государства, бизнеса, экономики и социума.
11. Предоставление предприятиям права участвовать в разработке важнейших
нормативно-правовых актов на всех уровнях управления, касающихся условий производственно-хозяйственной деятельности.
12. Обеспечение пропорционального развития предприятий различных форм
собственности: государственных (госсектор), частных (бизнес-сектор), частно-государственных (смешанный сектор), коллективных (социальный сектор).
13. Развитие сети акционерных обществ работников (народных предприятий)
и кооперативов.
Общим трендом реформирования должно стать усиление гуманистического начала деятельности предприятия и ослабление чисто коммерческих целей или поиск
оптимального сочетания конкуренции и кооперации экономических агентов [22].
В заключение сформулируем кратко мировоззренческие основания, определяющие видение предприятия как фундаментального экономического института на микроуровне.
1. Экономика должна рассматриваться как амальгама четырех самостоятельно
развивающихся и взаимосвязанных систем: экономической теории, экономической политики, управления экономикой и хозяйственной практики. Только их совместное рассмотрение может дать обоснованный ответ на возникающие в любой из этих сфер вопросы.
2. Экономика представляет собой единый организм, в котором предприятие
играет роль клетки, а непосредственное окружение (экосистема) предприятия – роль
органа.
3. При таком взгляде на экономику основные риски, связанные с проблемами
микроуровня, заключаются, с одной стороны, в нарушении естественного процесса
апоптоза, отмирании необходимых клеток и, как следствие, дисфункции самостоятельных органов экономического организма (цепная реакция банкротств предприятий);
с другой – в неконтролируемом разрастании клеток и соответствующих органов (экспансия олигархического капитала).
4. В сложившихся условиях эволюция предприятий под влиянием рыночных сил
недостаточна для их оздоровления. Необходима федеральная программа целенаправленного и скоординированного реформирования отечественных предприятий. Статус
этой программы должен быть сопоставим со статусом национальных проектов.
5. Научной основой стратегии реформирования предприятий должна стать новая междисциплинарная теория фирмы, отражающая деятельность предприятия как
многослойного полиструктурного комплекса. Для теоретического описания и моделирования такого комплекса должны использоваться достижения экономики, социоло44
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гии, политологии, психологии, антропологии, биологии, философии. Известные на сегодняшний день неоклассические, институциональные и эволюционные теории фирмы должны быть интегрированы в единую системную междисциплинарную теорию
[23–24].
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G. B. Kleiner. Problems of domestic enterprises reforming. This article investigates the main
system problems of an enterprise and proposes a program for reforming the processes of creating,
functioning and transforming enterprises, taking into account the conditions and prospects of the
domestic economy. The main goal of the reforming is the creation of mechanisms to ensure the
balance of the internal subsystems of an enterprise and its macro- and meso-economic environment.
As a result of the implementation of a wide-scale reforming program, a network of efficient enterprises should be developed, not only producing competitive products, but also providing a favorable
environment for the development of functional skills and creative expressions of the county’s working population.
Keywords: enterprises; reforming; reforming program, balance, theory of the firm, «soul» of the enterprise.
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