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1 Общая характеристика  работы

Актуальность  темы исследования

Сегодня  перед  российским  обществом  Президентом  Российской
Федерации  поставлена  глобальная  социально- экономическая  задача  удвоения
ВВП  к 2010 году. Ее решение  может  быть  найдено только  при формировании
механизма  эффективного  функционирования  производственно-
предпринимательского  сектора  экономики  на  основе  интегрирования
имеющихся  высоких  ресурсных  потенциалов  страны  и  использования
современных  наукоемких производств и технологий.

Концепция  устойчивого  развития  экономических  систем  включает  в
качестве неотъемлемой составляющей обеспечение оптимального использования
совокупности  природных  ресурсов  и  ресурса  окружающей  среды.  А  это
особенно  важно  для  России,  поскольку  основу  ее  национального  богатства
составляют именно природные ресурсы  (83- 88% на фоне 10% у западных стран),
удельные  затраты  которых  и производимые  загрязнения  в  расчете  на единицу
конечной  продукции  крайне  велики  по сравнению  с  экономически развитыми
странами. Так, энергоемкость  российской  продукции  в 2- 3 раза  больше,  чем в
этих  странах,  а  вредные  выбросы  могут  быть  в 20 раз выше,  чем в Японии и
Норвегии, и в 6- 7 раз выше, чем в Германии и Франции1.

Низкая  эффективность  отечественной  экономики,  сопряженная  с
неблагоприятной  экологической  обстановкой,  является  следствием
технологической  отсталости  российской  промышленности  от  уровня
современных  производств.  Поэтому  Правительство  Российской  Федерации
первоочередной  задачей  структурной  политики  считает  повышение
инновационной  активности  и  стимулирование  высокотехнологичного
наукоемкого  сектора  экономики,  особенно  оборонно- промышленного
комплекса2.

Анализ  показывает, что для современной  мировой экономики характерны
тенденции  глобализации,  концентрации  капитала  и  диверсификации
производства.  Однако  отдельные  крупные  наукоемкие  транснациональные
корпорации,  по- прежнему  имеют  довольно  узкую,  отраслевую  специализацию.
Например,  в  США  корпорация  Daimler  Chrysler  специализируется  на
производстве  автомобилей,  корпорация  Microsoft  занимается  разработкой  и
распространением программного обеспечения. Подобные корпорации имеются и
в отраслях других  государств.

В отечественной  экономике также существуют наукоемкие  корпорации: в
атомной  промышленности  (ОАО  «ТВЭЛ»,  «Техснабэкспорт»),  авиационной
промышленности  (РСК  «МиГ»,  АХК  «Сухой»),  ракетно- космической
промышленности  (ГНП РКЦ «ЦСКБ Прогресс»,  ГКНПЦ  им. М.В. Хруничева),
топливно- энергетическом  комплексе  (РАО «ЕЭС  России»,  ОАО  «Газпром»),
нефтехимической  промышленности  (ОАО  «ЛУКОЙЛ»,  «Транснефть»,

1  Национальная  оценка  прогресса  Российской  Федерации  при  переходе  к
устойчивому развитию. М.: Минэкономразвития РФ, 2002.

2 Там же.



«Роснефть»).  Так  российская  наукоемкая  отраслевая  корпорация  атомной
промышленности ОАО  «ТВЭЛ» является  единственным  в России, крупнейшим
среди  стран  СНГ  и  третьим  в  мире  производителем  и  экспортером  ядерного
топлива  с  долей  мирового  рынка  17%.  По объемам  производства  топлива  для
атомных  электростанций  «ТВЭЛ»  опережают  лишь  две  транснациональные
корпорации  -  французская AREVA  Group (образована  в 2001  году  в результате
слияния  CEA- Industrie,  Cogema  и Framatome), занимающая  30%  этого  рынка, и
британская British  Nuclear  Fuels  с долей  рынка 26%.  Среди других  конкурентов
на  рынке  продукции  для  атомной  отрасли  можно  также  отметить  крупные
американские  диверсифицированные  корпорации  Honeywell,  General  Electric  и
Tyco  Group,  которые  также  занимают  значимое  место  на  мировом  рынке
атомной продукции и технологий.

Среди  крупных  отраслевых  корпораций — атомных  производителей  стран
бывшего  СССР  после  ОАО  «ТВЭЛ»  значимое  место  на  рынке  занимает
казахская  отраслевая  корпорация  ЗАО  «НАК  «Казатомпром».  Она  входит  в
десятку  крупнейших производителей урана  в мире. Под ее контролем  находятся
основные  мощности  Казахстана  по  добыче  и  переработке  урана  и  руд
редкоземельных  металлов.

Следует  отметить,  что  наукоемкие  отраслевые  корпорации  сильно
разнятся  по структуре  собственности.  В  европейских  корпорациях  преобладает
государственное  участие  (в  СНГ  «ТВЭЛ»  и  «Казатомпром»),  100%  British
Nuclear  Fuels  находится  в  собственности  государства,  79%  AREVA
контролируется  СЕА (Commissariat  a I'Energie Atomique,  Комиссией по Атомной
Энергетике  Франции). Американские  корпорации  являются  преимущественно
частными,  публичными  и  имеют  большую  диверсификацию  в  иных  секторах  -
электроники,  аэрокосмической  индустрии  и  пр.  Таблица  1  позволяет  сравнить
масштаб и некоторые основные показатели этих корпораций3.

Таблица 1

AREVA Group
British Nuclear Fuels
ОАО  "ТВЭЛ"
НАК "Казатомпром"

Валовая реализация ($ млн.)
2002 г.

8,663
3,223

790
158

2003 г.
10,362
3,039

900
195

Чистая прибыль ($ млн.)
2002 г.  2003 г.

252  488
65  - 2,979

н. д.  н. д.
11  13

Анализ  показывает, что для наукоемких отраслевых  корпораций, особенно
оборонно- промышленного  комплекса  (ОПК),  выбор  стратегии  развития  связан
со  многими  нерешенными  проблемами,  в  том  числе  выбором  и оптимизацией
структуры,  системы  управления  корпорацией и ее  собственностью,  внедрением
новейших  технологий  управления  и  наукоемких  производств.  Очень  часто  в
процессе  разработанного  стратегического  управления  наукоемкими
отраслевыми  корпорациями ОПК зачастую возникают задачи, решение которых

3 Hoovers, данные компаний, 2004 г.



носит  нетривиальный  характер.  Так  для  Минатома  России  и  ОАО  «ТВЭЛ»
представляется  чрезвычайно важным создать единые технологические  цепочки и
обеспечить  свои предприятия сырьем  на всех этапах технологического  цикла от
добычи  урановой  руды  до  производства  всех  компонент  для  атомных
электростанций,  включая  обогащенный  уран,  топливные таблетки,  тетрафторид
и кальцийтермический цирконий.

В этом отношении для создания крупной межгосударственной  наукоемкой
отраслевой  корпорации СНГ с единой технологической  цепочкой,  включающей
собственную  сырьевую,  производственную  и  сбытовую  базы,  наибольший
интерес  представляют  предприятия на Украине, производители  и поставщики в
Россию тетрафторида циркония, ионообменных смол, в Киргизии производители
циркония и тория, в Казахстане производитель  концентрата урана.

Проблема  выбора стратегии  развития отраслевой  наукоемкой корпорации
ОПК усугубляется еще и проблемами  внутриорганизационного характера,  когда
внутренние  связи  настолько  переплетены,  что  построение  ее  строгой  и
эффективно  действующей  модели  затруднительно.  Особенно  это  касается
разработки эффективной системы стратегического  управления.

Анализ  научных  работ  отечественных  и  зарубежных  экономистов  по
данной  проблеме  4,  а  также  проведенные  автором  научные  исследования
показали5, что  разработка единой стратегии  управления  отраслевой  наукоемкой
корпорации -   тема достаточно актуальная  и важная.

4 Акопов B.C., Борисов Д.А. Некоторые вопросы управления корпорациями типа
«холдинг» //  Маркетинг в России и за рубежом. -  М.: 2001.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб: Издательство «Питер»,  1999.
Бандурин А. В. Деятельность корпораций. — М.: Буквица, 1999 г.
Басалай  СИ .  Механизмы  управления  финансовыми ресурсами  корпорации.  -

М.: БУКВИЦА, 2001.
Боумен К. Основы стратегического  менеджмента:  Пер. с англ. /  Под ред. Л. Г.

Зайцева, М. И. Соколовой. - М .: Наука, 1997.
Винокуров  В.А.  Организация  стратегического  управления  на  отраслевой

корпорации. -   М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
Виханский О.С. Стратегическое управление. -  М.: Гардарика, 2002.
Дуфала  В.  Инструментарий  для  формирования  стратегии  отраслевой

корпорации. //  Проблемы теории и практики управления. 1998 г., №1.
Мезоэкономика переходного  периода:  рынки, отрасли, предприятия /  Под ред.

д.э.н., проф. Г. Б. Клейнера. М.: Наука, 2001.
Чуб Б.А. Диверсифицированные корпорации в современной экономике России /

Под ред. д.э.н. Бандурина В.В. -   М.: БУКВИЦА, 2000.
Kaplan R.  S., Norton D. P. The Balanced  Scorecard  Translating  Strategy Action.  -

Cambridge Mass. - 1996.
Kaplan R. S., Norton D. P. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management

System //  Harvard Business Review. -   1996, Vol.  74. -  N  1. -  P. 75- 85.
Щедров В.И. Концепция стратегического управления отраслевой корпорацией

/   В  сб.  «Современные  инструменты  реформирования  национальной  экономики
России». Сб. науч. трудов //  Под ред. д.э.н. В.В.Бандурина. — М.: Изд. «Консалтинг  XXI
век», 2003.



Помимо  вышеизложенного,  актуальность  исследований  обусловлена тем,
что  развитие  экономики  России  пока  еще основано  на экспорте  сырья,  а не
высокотехнологичной  продукции,  одним  из  основных  поставщиков  которой
являются  наукоемкие  отраслевые  корпорации ОПК. Так например,  19 февраля
2004  года  Всемирный  Банк  опубликовал  результаты  исследования
экономического развития России за 2003 год. Оказалось, что из 7,3% роста ВВП,
только 4% отражают  реальное  развитие экономики, а остальные  3,3% получены
благодаря  росту  цен на  нефть.  При этом  прямые  иностранные  инвестиции
остались на уровне 4 млрд. долл. США (как в 2002 году).

Все это свидетельствует оzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA важности и актуальности  научной  проблемы

разработки  стратегического  управления  отечественными  наукоемкими
отраслевыми  корпорациями  оборонно- промышленного  комплекса  в  условиях
реформирования российской экономики.

Основная  гипотеза  исследования  состоит  в  том,  что  гармоничное
использование  методологии  стратегического  управления  и  концепций
эффективного  обеспечения  стратегического  управления  наукоемкими
отраслевыми  корпорациями  оборонно- промышленного  комплекса  позволит на
основе системного подхода решить  возлагаемые  на них государственные  задачи
по подъему  экономики России.

Научная  проблема  заключается  в  повышении  эффективности
деятельности  наукоемких  отраслевых  корпораций  оборонно- промышленного
комплекса  за  счет  разработки  методологии  стратегического  управления,
включающей  научно- методический  инструментарий  формирования  структур
корпораций,  методы  и  методики  принятия  стратегических  решений,  а  также
концепций эффективного обеспечения стратегического  управления наукоемкими
отраслевыми  корпорациями ОПК.

В  диссертации  под  наукоемкой  отраслевой  корпорацией  оборонно-
промышленного комплекса понимается корпорация, сфера деятельности которой
находится  в  рамках  оборонно- промышленного  комплекса  -   наиболее  важной
отрасли  национальной  экономики,  эффективно  использующая  имеющийся
научно- технический,  интеллектуальный,  производственный  и  кадровый
потенциал  и  специализирующая  на выпуске  интеллектуальной,  наукоемкой и
высокотехнологической продукции.

С  учетом  актуальности  рассматриваемой  научной  проблемы  целью
диссертационной  работы  является  разрешение  противоречия,  обусловленного
слабо  предсказуемыми  процессами  структурных  преобразований  в российской
экономике  и  необходимостью  создания  такой  системы  стратегического
управления  наукоемкими  отраслевыми  корпорациями  ОПК,  которая
удовлетворяла бы требованиям их сбалансированного развития.

Поставленная  в  диссертации  цель  обусловила  необходимость  решения
следующих научных и практических  задач:

Щ едрое  В.И.  Корпорации  в  национальной  экономики  России.  Современная
экономика //  Экономические науки, № 3, 2003.

Щ едрое В.И. Стратегическое управление отраслевой корпорацией. Монография.
— М.: Издательский дом «Граница», 2004.



1.  Обоснование  основных  положений  и принципов разработки  стратегии
управления наукоемкой отраслевой корпорацией ОПК.

2.  Разработка  системы  сбалансированных  показателей  оценки
эффективности реализации стратегии отраслевой корпорации.

3.  Разработка  методики  создания  карт  стратегии  наукоемких  отраслевых
корпораций.

4.  Разработка  методологии  стратегического  управления  наукоемкими
отраслевыми  корпорациями ОПК.

5.  Разработка  предложений  по  формированию  структуры  системы
стратегического управления наукоемкой отраслевой корпорацией ОПК.

6.  Разработка  адаптивной  системы  поддержки  принятия  решений  для
реализации стратегии наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК.

7. Разработка методики принятия стратегических решений.
8.  Разработка  концепции  управления  собственностью  наукоемкой

отраслевой  корпорации ОПК.
9.  Разработка  концепции  информационной  поддержки  стратегического

управления наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК.
Объект  исследования  — функционирование  системы  стратегического

управления наукоемкими отраслевыми корпорациями оборонно- промышленного
комплекса России.

Предмет  исследования  —  экономические  отношения  по  поводу
повышения  эффективности  стратегического  управления  наукоемкими
отраслевыми  корпорациями  оборонно- промышленного  комплекса  в  условиях
реформирования российской экономики.

Методы исследования, используемый  научный  инструмент.

Теоретической  основой  исследований  послужили  труды  известных
отечественных  и  зарубежных  экономистов,  в  которых  сформулированы
основополагающие  принципы  функционирования  крупных  корпораций  в
условиях  жесткой конкуренции.

Законодательной  правовой  базой  диссертационной  работы  являются
федеральные  законы, указы  Президента Российской Федерации, постановления
Правительства  Российской Федерации и другие документы,  регламентирующие
порядок  создания  и функционирования корпораций, а также  государственного
регулирования  этих процессов.

В  качестве  информационных  данных  использованы  материалы
международных  информационных  агентств,  российских  министерств  и
ведомств, научных  конференций и семинаров, а также материалы Интернета.

В  процессе  исследований  использованы  методы  системного  анализа,
математической  статистики,  оценки  экономической  эффективности  и
экспертных оценок.

Кроме  того,  автор  опирался на опыт  своей  работы  в области  управления
отраслевыми корпорациями в атомной промышленности.

Основные положения, выносимые  на защиту:

1.  Система  сбалансированных  показателей  оценки  эффективности
реализации стратегии  наукоемких отраслевых корпораций ОПК.



2. Методика создания  карт стратегии  наукоемких  отраслевых  корпораций
ОПК.

3.  Адаптивная  система  поддержки  принятия  решений  для  реализации
стратегии  наукоемкой отраслевой корпорации ОПК.

4.  Методика  принятия  стратегических  решений  на  основе  нечетких
множеств.

5.  Концепция  управления  собственностью  наукоемкой  отраслевой
корпорации ОПК.

6.  Концепция  информационной  поддержки  реализации  стратегии
наукоемкой отраслевой корпорации ОПК.

Н аучная  новизна  полученных  автором  результатов  заключается  в  том,
что  на основе  системного  анализа  организационно- правовых  форм  наукоемких
отраслевых  корпораций  ОПК  и  условий  их  функционирования  разработан
комплекс  практических  решений  и  методических  рекомендаций,  на  базе
которого  сформулировано  стратегическое  управление  наукоемкими
отраслевыми  корпорациями,  действующими  в  оборонно- промышленном
комплексе  России.  Оно  позволяет  повысить  эффективность  реализации
стратегии  корпораций и решить  возлагаемые  на них государственные  задачи  по
подъему  экономики России.

В процессе исследования получены  следующие  научные  результаты:
разработаны  на основе  анализа  макросреды  предложения  по  возможным

стратегическим  сценариям  деятельности  наукоемких  отраслевых  корпораций
ОПК  в  зависимости  от  состояния  экономической,  правовой  и
институциональной среды их функционирования;

разработана  система  сбалансированных  показателей  оценки
эффективности реализации  стратегии  наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК,
позволяющая  осуществлять  контроль  ее  перехода  из  текущего  в  другое  более
лучшее экономическое состояние;

разработана  методика  создания  карт  стратегии  наукоемких  отраслевых
корпораций  ОПК,  позволяющая  описывать  с  их  помощью  процесс
преобразования  нематериальных  активов  корпорации  в  материальные
финансовые  результаты;

разработаны  организационные  и  методические  основы  стратегического
управления  корпорацией,  на  базе  которых  определен  набор  принципов  и
методов,  позволяющих  вырабатывать  стратегические  решения,  повышающие
эффективность деятельности наукоемкой отраслевой корпорации ОПК;

разработана  концепция  управления  собственностью  наукоемкой
отраслевой  корпорации ОПК, включающая  организацию учета, инвентаризацию
и  оценку  объектов  собственности  корпорации,  организационную  стратегию
управления  собственностью  и  методику  оценки  эффективности  управления
объектами собственности;

предложена  концепция  управления  информационной  поддержкой
реализации стратегии  наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК на основе одной
из информационных систем, разработанной с учетом системы сбалансированных
показателей,  системы  поддержки  принятия  решений,  автоматизированной
системы управления.



Научная  значимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследований  состоит  в  разработке  комплекса
методов,  моделей,  методик  и  методических  подходов,  составляющих  в

совокупности  методологический  инструментарий  стратегического  управления
наукоемкими  отраслевыми  корпорациями  ОПК в  условиях  реформирования
экономики России.

Практическая  ценность  результатов  исследований  заключается  в том,
что  разработана  методическая  база,  позволяющая  менеджменту  наукоемких
отраслевых  корпораций различных  отраслей  промышленности  (автомобильной,
ТЭК,  пищевой  и  других)  принимать  решения,  повышающие  эффективность
стратегического управления.

Внедрение результатов  исследований, полученных  лично автором:

результаты  диссертации  использованы при разработке  стратегии развития
ОАО «ТВЭЛ»;

основные положения методик и методических  подходов  применялись при
анализе  деятельности  и разработке  стратегий  поведения  корпораций  атомной
промышленности;

материалы  диссертационной  работы  легли  в  основу  предложений  по
совершенствованию  системы  рейтинговой  оценки  корпораций  г. Санкт-
Петербурга,  Новосибирска и др.

Апробация  работы

Основные  положения и выводы  диссертационной  работы  докладывались
на 4 Международных  форумах  и конференциях, в том числе  в г. Новосибирске,
г.  Ялта  (Украина),  на заседаниях  и  совещаниях  в  Правительстве  Российской
Федерации, министерствах  и ведомствах,  в том числе Федеральном агентстве по
атомной энергии.

По материалам  диссертационной работы  опубликовано 30 научных  работ
общим объемом около 50 п.л., из них 6 монографий.

Структура  и объем работы.

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  разделов,  заключения,  8
приложений.

Список использованных источников составляет  147 наименований.
Работа  изложена  на 348  страницах  текста,  содержит  28  рисунков  и 15

таблиц.

Во введении показана актуальность  проблемы разработки  стратегического
управления  наукоемкими  отраслевыми  корпорациями ОПК, приведены  цель и
задачи  исследования, изложены  результаты  и основные положения, выносимые
на защиту.

В  первом  разделе  проведен  анализ  организационно- экономических  и
правовых  форм корпоративных структур в российской экономике, исследованы
условия  их функционирования и разработаны  предложения  по стратегическим
сценариям деятельности  наукоемких отраслевых  корпораций ОПК.

Второй  раздел  посвящен  исследованию  предложенной  методологии
разработки  и  оценки  эффективности  реализации  стратегии  наукоемких
отраслевых  корпораций  ОПК, включающей  основные  положения  и принципы



разработки  стратегии  отраслевой  корпорации,  систему  сбалансированных
показателей  оценки  ее  эффективности  реализации  и  методику  создания  карт
стратегии  наукоемких отраслевых  корпораций ОПК.

В  третьем  разделе  разработаны  организационные  и  методологические
основы  стратегического  управления  наукоемкими  отраслевыми  корпорациями
ОПК,  включающие  предложения  по  формированию  структуры  системы
стратегического  управления  отраслевой  корпорацией,  адаптивная  система
поддержки  принятия решений для реализации стратегии  отраслевой  корпорации
и методика принятия стратегических  решений на основе нечетных  множеств.

В  четвертом  разделе  разработана  концепция управления  собственностью
отраслевой  корпорации ОПК, включающая  предложения  по организации учета,
инвентаризации  и  оценки  объектов  собственности  в  отраслевой  корпорации,
организационную  стратегию  управления  собственностью  отраслевой
корпорации  и  методику  оценки  эффективности  управления  объектами
собственности.

В  пятом  разделе  разработана  концепция  информационной  поддержки
реализации  стратегии  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК,  содержащая
рекомендации  по  классификации  информации,  циркулирующей  в  корпорации,
предложения  по  созданию  информационных  систем,  обеспечивающих
реализацию  стратегии  отраслевой  корпорации,  а  также  систему  показателей
эффективности информационного потока корпорации.

В  заключении  подведены  итоги  исследований  и  изложены  результаты
диссертационной работы.

Приложения  содержат  справочный  материал  по  состоянию  отраслевых
корпораций ОПК, в том числе атомной и ракетно- космической отрасли и др.

2 Основное содержание работы
Проведенное  в  диссертации  исследование  условий  и  стратегических

сценариев деятельности  отраслевых  корпораций показал, что  снижается  научно-
технический  уровень  наукоемкой  продукции  и  услуг,  их
конкурентоспособность; разрушается  кадровый  потенциал науки из- за снижения
престижа  научных  исследований.  По  мере  снижения  инвестиционной  и
инновационной  активности  в  производственно- предпринимательском  секторе
экономики  происходит  исчерпание  созданных  ранее  заделов,  сокращается
потенциал  наукоемких  производств.  И  это  на  фоне  устойчивой  тенденции
возрастания  роли  наукоемких  технологий  и производств  в экономиках ведущих
стран  мира  Сегодня самыми дорогими  корпорациями, чьи  акции котируются  на
финансовых  рынках,  являются  не  добывающие  и  перерабатывающие,  а
специализирующиеся  на  интеллектуальной,  наукоемкой,  высокотехнологичной
продукции фирмы.

Как  показывают  проведенные  исследования,  в  современной
экономической  практике  уровень  технических  достижений  определяется  двумя
основными факторами: информационно- технологическим и финансовым.
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По  оценкам  Минпромнауки  России  40  %  мирового  рынка  высоких
технологий  сегодня  контролируют  США,  Россия  — менее  0,5%6.  Патентная
активность  в  России, а  это  одна  из  основных  составляющих  технологического
потенциала  промышленных  предприятий,  в  последние  годы  неуклонно
снижается.  Если  в  1995  году  национальным  заявителям  было  выдано  20830
патентов, то в 2000 году  -  лишь  144346. В то же время сопоставление  кадрового
потенциала  дает  иную  картину:  в  России  работает  около  12  %  всех  ученых  и
инженеров- разработчиков, а в Америке всего в два раза больше  -  25%.

Поэтому  в  диссертации  проанализирована  макросреда  деятельности
наукоемких  отраслевых  корпораций  ОПК,  которые  сохранили  научный,
экономический,  технологический  и  кадровый  потенциал  и  позволят  занять
России достойное  место  в быстроразвивающемся  мире. При этом  показано, что
составляющие  макросреды  (экономическая, правовая, институциональная  и др.)
постоянно  изменяются.  Для  выполнения  поставленных  задач,  создания
предпосылок  к развитию  и  повышению  эффективности наукоемкая  отраслевая
корпорация  ОПК должна,  используя  мониторинг и прогнозирование изменений
макросреды,  планировать  и  осуществлять  свою  деятельность  по  одному  из
заранее  разработанных  сценариев:  пессимистическому,  стабилизационному,
оптимистическому.

Система сбалансированных показателей оценки эффективности
реализации стратегии отраслевых корпораций.

Для успешной деятельности любой корпорации, как правило, необходимы
целенаправленная  концентрация  сил  и  правильно  выбранная  стратегия,  под
которой  будем  понимать  общий  комплексный  план,  обеспечивающий
осуществление  миссии  и  достижение  хозяйственных  целей  корпорации.
Стратегия  определяет  цели  и  основные  пути  их  достижения,  при  которых
корпорация  получает  единое  направление  действий.  Таким  образом,  стратегия
определяет  границы  возможных  действий  корпорации  и  принимаемых
управленческих решений.

Следовательно,  стратегия  корпорации  —  это  наиболее  общий  план
действий,  определяющий  целевые  приоритеты,  набор  возможных  ресурсов  и
последовательность  шагов  по достижению  поставленных  целей. Главная  задача
стратегии  состоит  в  том,  чтобы  перевести  корпорацию  из  ее  настоящего
состояния в желаемое руководством будущее состояние.

В  зависимости  от  выбранного  объекта  стратегического  управления
различают:

корпоративную стратегию — стратегию  корпорации в целом;
бизнес- стратегию  — стратегию  отдельного  стратегического  подразделения

корпорации;
функциональную  стратегию  —  стратегию  функциональной  зоны

хозяйствования.
Главной  характеристикой  любой  наукоемкой  отраслевой  корпорации

выступает  стратегическая  цель  ее  деятельности.  Отсутствие  четко  выраженной

6 Медовников Д. Эксперт 2000 (24 апреля). №6 (229). С. 27
Колесников А. ИС. Промышленная собственность. 2002. №4. С. 64.
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цели лишает  управление  осмысленности.  Стратегические  цели  формулируются
на  основе  миссии  корпорации  и  отражают  долгосрочные  экономические
интересы субъектов  хозяйствования.

При  всем  разнообразии  подходов  к  определению  и  структурированию
сфер и стратегических  целей один тезис  остается  решающим  -   для  наукоемких
отраслевых  корпораций  ОПК  целевая  ориентация  так  или  иначе  связана  с
прибыльностью  бизнеса.  Как  показала  практика,  для  разработки  стратегии,  в
первую  очередь, необходимо  решить проблему  информационного обеспечения и
выбора методов  обработки  информации. Основу  информационного обеспечения
составляет  глубокое  многоуровневое  исследование  отечественного  и
иностранного рынков  по широкому  спектру  показателей  и величин,  влияющих
на управление и результаты  работы корпорации.

Важную  роль  при  этом  играют  результаты  так  называемого  анализа
параметров  маркетинговой  совокупности,  данные  которых  о  цене,  продукции,
месте ее производства  и способе продвижения на рынок в значительной степени
воздействуют  на решения, принимаемые при разработке стратегии корпорации.

Таким  образом,  стратегия  корпорации  определяет  цели,  ограничивает
ресурсы, а также позволяет сделать  выбор потребителей.  Тем не менее, на выбор
и  разработку  стратегии  отраслевой  корпорации  влияют  не  только  внутренние
факторы, но и параметры внешней среды.

Одним из важнейших требований к целям функционирования корпорации
является  их  измеримость.  В  противном  случае  невозможно  сформулировать
критерий  достижения  цели  и  понять,  приближается  к  цели  отраслевая
корпорация  или  удаляется  от  нее.  То  же  самое  относится  к  стратегии  ее
развития.  Стратегия  должна  описываться  количественными  показателями,  по
значениям  которых  можно  судить,  действительно  ли  реализуется  принятая
стратегия.

В  настоящее  время  наукоемкие отраслевые  корпорации ОПК для оценки
своей  деятельности  используют  главным  образом  финансовые  показатели,  что
существенно  снижает  их  управленческий  потенциал.  В  стратегическом
управлении,  по  нашему  мнению,  должна  измеряться  степень  удовлетворения
миссии  корпорации.  На  следующем  уровне  сложности  оценивается  не  только
результат  деятельности,  но  и  эффективность  реализации  способа  достижения
этого  результата,  то  есть  осуществляется  оценка  эффективности  реализации
стратегии.  Это  становится  возможным  только  тогда,  когда  есть  механизм,
позволяющий  описать  стратегию  отраслевой  корпорации  в  формальных
количественных терминах.

Другими  словами,  возникает задача  обеспечения  перехода  корпорации из
одного  качественного  и  количественного  состояния  в  другое  в  заданный
временной интервал с использованием адаптивной системы поддержки принятия
решений.  Для  контроля  перехода  предлагается  сформировать  систему
показателей, отвечающих  следующим  условиям:

набор  показателей  должен  быть  достаточно  полным  и  вместе  с  тем  их
анализ не должен быть сложным и громоздким;

значения показателей должны быть измеримы не только в данный момент,
но и через заданный временной отрезок.
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При этом, на наш взгляд, необходимо решить такие проблемы, как:
создание в наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК объективных  условий

для качественных изменений различных характеристик бизнеса;
формирование системы показателей;
формирование системы поддержки подготовки и принятия решений.
Исследуя  проблему  формирования  системы  показателей,  проведем

подробный  поэлементный  анализ  так  называемых  сбалансированных  счетных
карт  или  сбалансированной  системы  показателей.  Предположим,  что  все
показатели деятельности  корпорации разбиты на несколько групп (рисунок 1).

Рынок (макроэкономическая среда, спрос, цены)

Позиционирование (конкуренция, потребители)

Операции (производство, поставки, финансы, кадры)

Внешняя среда (акционеры, кредиторы, PR, государство)

Рисунок  1 -  Группы показателей деятельности отраслевой корпорации

Каждая  из  групп  показателей  призвана  дать  ответы  на  важнейшие  для
отраслевой  корпорации вопросы:

каков рынок, на котором она оперирует;
какое положение она занимает на этом рынке (конкуренция);
как ее оценивают клиенты (общий маркетинг);
какие основные операции она проводит (внутренние резервы);
какие у нее взаимоотношения с поставщиками (поставки);
как ее оценивают акционеры (привлечение финансов);
как ее оценивает общество (PR).
Особенность  данного  подхода  состоит  в  использовании  не  только

финансовых показателей или величин, измеренных в денежном  выражении, но и
натуральных  показателей,  характеризующих  деятельность  наукоемкой
отраслевой  корпорации  ОПК  с  различных  точек  зрения.  Используя
рассмотренные  показатели,  можно  провести  не  только  финансовый  анализ
корпорации, но и качественную оценку всех направлений ее деятельности. Такой
подход имеет достаточную  степень  универсальности,  поскольку  он не привязан
к конкретным числовым значениям.

Ценность  таких  оценок  существенно  возрастает  при  интеграции  таблиц
показателей  с  адаптивной  системой  поддержки  формирования  и  принятия
решений. Внедрение  рассматриваемого  подхода означает  широкую  перестройку
всего процесса реализации стратегии корпорации.

В  этой  связи  важны  два  следующих  обстоятельства.  Во- первых,
применение сбалансированной системы показателей -   это процесс не разработки
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стратегии,  а ее  реализации, предполагающий  наличие  в наукоемкой  отраслевой
корпорации  ОПК  четко  сформулированной  стратегии.  Во- вторых,
сбалансированную  систему  показателей  надо  рассматривать  не  столько  как
систему  показателей,  сколько  как детализированную  систему  управления. При
ее  внедрении  не  следует  также  пытаться  систематизировать  в  той  или  иной
форме монетарные и немонетарные показатели. Нацеленная на успех программа
сбалансированных  счетных  карт должна начинаться с признания того факта, что
это не проект из области «мер и весов», а проект, рассчитанный на изменения.

В  диссертации  показано,  что  система  сбалансированных  показателей  и
методика  оценки  эффективности  функционирования  наукоемкой  отраслевой
корпорации ОПК должна состоять из четырех этапов:

разработка сбалансированных счетных  карт — превращение перспективных
планов  и  стратегии  в  совокупность  целей  и  мероприятий  (после  разработки
карты должны быть интегрированы в управленческий процесс);

сцепление  —  увязка  всех  иерархических  уровней  (от  высшего
управленческого  звена  до  вспомогательных  звеньев)  путем  выстраивания
соответствующих  целей  и  показателей,  организация  стратегической
коммуникации, обеспечение компенсации за инициативные решения;

планирование  —  определение  путей  достижения  во  времени
запланированных  результатов  через  конкретные  плановые  задания,
распределение ресурсов, проектирование стратегических  мероприятий;

обратная связь и обучение — тестирование теоретической  базы стратегии и
обновление последней с отражением полученных знаний.

Методика создания карт стратегии наукоемких отраслевых
корпораций.

Карта  стратегии  четко  очерчивает  грани  гипотез,  представленных  в
сбалансированных  счетных  картах.  Каждый  показатель,  присутствующий  в
сбалансированных  счетных  картах,  вклинивается  в  цепочку  причинно-
следственных  связей,  соединяющих  желаемые  результаты  от  реализации
стратегии  с  движущими  силами,  способствующими  достижению  поставленных
целей.  Карта  стратегии  описывает  процесс  преобразования  нематериальных
активов  в  материальные  финансовые  результаты.  Она  является  орудием
описания и управления стратегии  в экономике, основанной на знаниях.

Карта стратегии, составленная  на основе сбалансированных  счетных  карт,
представляет  общую  архитектуру описания стратегии.  Для  примера в таблице  2
представлена архитектура  карты стратегии  одной из отраслевых корпораций.

Карты  стратегии  дают  менеджеру  шанс  рассмотреть  разработанную  им
стратегию  комплексным,  связным  и  систематическим  образом.  Кроме  того,
карты  стратегии  обеспечивают  основу  создания  системы  управления  и
реализации стратегии эффективным и быстрым  путем.

Сбалансированные  счетные  карты  имеют  несомненное  преимущество
перед  чисто  финансовыми  методами  оценки  результатов  деятельности
отраслевой  корпорации,  поскольку  они  отчетливо  и  ясно  отражают  процесс
создания  дополнительной  стоимости  и  ключевую  роль  в  нем  нематериальных
активов.
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Таблица 2  -  Карта стратегии  наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК

Поиск поставщиков и  потребителей

Финансовая
политика

Доходность

Увеличение  прибыли

Потребительская  политика

Качество
продукции Условия  покупки

Внутренняя  политика

Предприятия
класса  «А»

Управление
производством

продукции

Политика в области  обучения

Навыки
общения на

предприятиях

Системы
продажи/ планирования

продукции

Показатели
Операционный

доход
Увеличение  в
рамках  одного
предприятия

Возврат
изделий

Качество
Другое

Лояльность
потребителей
постоянный
покупатель

#  единиц
Продукция,

произведенная
предприятиями

класса  «А»
Количество

продукции на
складе

%  доступности
получения

стратегических
навыков

Соотношение
стратегических

систем и
планов

Цель
20%

увеличение

12%
увеличение

Уменьшение
на 50% в год

60%
2,4  единицы

70% через
два года

85%

Первый год
(50%)

Второй  год
(75%)

Третий  год
(90%)

Инициатива

Интерес к
программе

Управление
качеством

Лояльность
потребителей

Корпоративная
программа
развития

предприятий

План развития
стратегических

навыков

Предоставление
менеджерам
компьютеров
для  ведения

бизнеса

Счетные  карты  описывают  многочисленные  косвенные  связи,
необходимые  для  взаимоувязки  всех  усовершенствований  в  сфере
нематериальных  активов  —  основных  движущих  сил  процесса  реализации
стратегии, основанной на знаниях, — с финансовыми результатами  стратегии.

Сбалансированные  счетные  карты  -   документ  описывающий,  а  не
предписывающий.  Процесс  составления  сбалансированных  счетных  карт
вытекает  из  предпосылок,  что  стратегии  —  это  гипотезы.  Стратегия
подразумевает  перевод  корпорации  из  ее  текущего  состояния  в  желаемое,  но
крайне  неопределенное  будущее  состояние.  При  этом  путь  достижения
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корпорацией  этого  будущего  включает  рассмотрение  и  принятие  ряда
взаимосвязанных  гипотез.  Счетные  карты  позволяют  охарактеризовать
стратегические  гипотезы как набор причинно- следственных отношений, которые
являются вполне реальными и доказуемыми.

Стратегические  гипотезы требуют идентификации ряда действий, которые
являются  движущими  силами  (или  ведущими  индикаторами)  желаемых
результатов  (индикаторы временного лага). Ключом к осуществлению  стратегии
является  тот  факт,  что  каждый  сотрудник  наукоемкой  отраслевой  корпорации
ОПК должен  ясно понимать основные гипотезы,  использовать  все ресурсы  к их
осуществлению,  постоянно  проверять  и  корректировать  гипотезы  и  должным
образом  приспосабливаться  к изменяющимся условиям  внешней среды.  На рис.
2 представлена  архитектура  сбалансированных счетных карт.

Видение и стратегия
Финансовая политика

«Если достигнем успеха, как мы
обратимся к нашим

акционерам?»
Политика по отношению к

потребителям
«Чтобы  воплотить в жизнь мое

видение, как я должен  обратиться
к моим потребителям? «

Внутренняя политика
«Чтобы удовлетворить  моего

потребителя, на каких внутренних
процессах мне надо

сконцентрироваться?»
Политика в области обучения и роста
«Чтобы  воплотить мое видение, как
должна вырасти моя корпорация и

какие знания приобрести»

РисунокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2  -  Структура  причинно- следственных отношений в рамках
стратегии  наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК

Счетные  карты  определяют  набор  целей  на  ближайшую  перспективу  и
действий  (движущих  сил), которые  отделяют  корпорацию  от  ее  конкурентов  и
создают долгосрочные  программы удовлетворения  потребностей потребителей и
акционеров,  получения  высоких  финансовых  результатов.  Таким  образом,
процесс  разработки  карт  стратегии  протекает  в  корпорации сверху  вниз,  четко
формулируя  стратегию с позиций акционеров и потребителей.

Наряду  с  картами  стратегии  для  повышения  адаптивности  самой
стратегии  к  реальному  производственному  процессу  в  рамках  наукоемкой
отраслевой  корпорации  могут  использоваться  взаимодополняющие
стратегические темы как составные части  стратегии.
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Стратегические  темы  дают  возможность  сегментировать  стратегию
наукоемкой отраслевой корпорации ОПК по нескольким общим категориям:

1. Развивать новый метод  продаж  на основе продвижения своей торговой
марки  (франчайзинг):  процесс  создания  ценности  товара;  разработка  новых
товаров  и  услуг;  проникновение  на  новые  рынки  и  охват  других  категорий
потребителей.

2. Повышать  ценность товара для  потребителя: расширять, углублять или
пересматривать  отношения  с  имеющимися  клиентами  (например,
послепродажное  обслуживание,  предоставление  консультационных  услуг,
дополнительная  работа  с  нецелевыми  категориями  потребителей)  посредством
многоуровневых  циклов продажи.

3.  Стремиться  к  совершенствованию  операционных  процессов:
обеспечение ценности товара посредством  контроля качества  производственных
процессов  и  управления  процессом  поставок  сырья,  что  позволяет  корпорации
осуществлять  эффективное, высококачественное и своевременное  производство,
доставку  потребителям  произведенных  товаров  и услуг; управление  активами и
контроль расходования  ресурсов.

4.  Быть  примерным  членом  общества:  сохранять  и  развивать
дружественные  отношения  с  внешними  организациями,  в  том  числе
законотворческими,  здравоохранения,  радиовещания,  телекоммуникаций  и
другими.

Каждая  из  четырех  стратегических  тем  представляет  собой  один  го
опорных  столбов,  на которых  опирается  стратегия  (см. рисунок  3), и  содержит
свою  собственную  стратегическую  гипотезу,  собственный  набор  причинно-
следственных  связей и иногда даже, собственную  карту  стратегии.

Рисунок 3 -  Архитектура карты стратегии
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Архитектура  стратегии,  основанная  на  стратегических  темах,  настолько
прозрачна, что  многие менеджеры  используют  их для  наделения  ответственных
лиц соответствующими  полномочиями для контроля реализации стратегии.

Из  результата  анализа  содержания  качественных  предложений
потребителям  видно,  что  каждое  из  них  хорошо  ложится  на  одну  из  трех
стратегий,  посредством  которых  корпорация  может  дифференцировать  себя  на
рынке:  лидерство  товара,  близость  с-   потребителем  и  совершенствование
операционных процессов.

Корпорации, успешно внедрившие счетные карты, получают  возможность
перевести  свои  стратегии  в  цепь  причинно- следственных  отношений,  которые
поняты всем ее  сотрудникам.

В результате построения карты стратегии сама стратегия  становится более
прозрачной  и  эффективной.  Любой  потребитель,  акционер  или  инвестор,
взглянувший  на  цели  и  методы  оценки  их  реализации,  отраженные  в  счетных
картах,  и  связи,  отображенные  в  карте  стратегии,  может  достаточно  легко
сформулировать  основные положения стратегии  каждой  отраслевой корпорации
и оценить их перспективы.

В  период  быстрого  изменения  условий  макросреды  наукоемкой
отраслевой  корпорации  ОПК  необходима,  как  показала  практика,  адаптивная
система  поддержки  принятия  решений,  которая  позволяет  анализировать
стратегические  сценарии  и  решать  недостаточно  формализованные  проблемы
выживания  корпорации  за  счет  более  рационального  использования  ресурсов,
снижения затрат и более гибкого приспособления к требованиям внешней среды.
Как правило, вне зависимости от причин данная система обязательно преследует
цели  расширения  полномочий  на  нижних  уровнях  иерархии  управления  и
повышение  производственно- хозяйственной  самостоятельности  подразделений,
входящих  в состав корпорации.

Адаптивная система поддержки принятия решений для реализации
стратегии отраслевой корпорацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ОПК.

Как  показано  в  диссертации,  адаптивная  система  поддержки  принятия
решений  (АСППР) очень  важна  для  наукоемкой  отраслевой  корпорации ОПК.
По своему  назначению и структуре она близка к уже  используемым  в настоящее
время  системам  поддержки  принятия  решений  (СППР).  Однако  она  не  только
дает субъекту управления  информацию для  выбора той  или  иной  альтернативы
из  уже  имеющегося  набора,  как  СППР,  но  и  позволяет  на  основе  новых
современных  знаний  и  технологий  разрабатывать  адаптивные  управленческие
решения,  то  есть  формировать  набор,  а  затем  предоставлять  мотивированный
повод для выбора одной из разработанных управленческих  альтернатив.

Как  и СППР, адаптивные  системы  поддержки  принятия решений состоят,
как правило, из двух компонентов: хранилища данных и аналитических  средств.
Хранилище  данных  представляет  единую  среду  хранения  корпоративных
данных,  организованных  в  структурах,  оптимизированных  для  выполнения
аналитических  операций.  Аналитические  средства  позволяют  конечному
пользователю,  не  имеющему  специатьных  знаний  в  области  информационных
технологий,  осуществлять  навигацию  и  представление  данных  в  терминах
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предметной  области.  Для  пользователей  различной  квалификации  АСППР
располагают  различными типами интерфейсов доступа к своим сервисам.

Специфика  работы  аналитических  систем  делает  практически
невозможным  их  прямое  использование  на  оперативных  данных.  Это
объясняется  различными  причинами,  в  том  числе  разрозненностью  данных,
хранением их в форматах различньк СУБД и в разных «уголках» корпоративной
сети,  но,  что  наиболее  важно,  неприменимостью  структур  этих  оперативных
систем  для  выполнения задач  анализа.  Для  применения этих  систем  в АСППР
необходимо  создать  специализированную  среду  хранения  данных,  называемую
хранилищем данных.

Главными  преимуществами  хранилищ  данных,  используемых  в АСППР,
являются:

1.  Единый  источник  информации.  Корпорация  получает  выверенную
едшгую  информационную  среду,  на  которой  будут  строиться  все  справочно-
аналитические  приложения  в  той  предметной  области,  по  которой  построено
хранилище. Эта среда будет обладать  единым интерфейсом, унифицированными
структурами  хранения,  общими  справочниками  и  другими  корпоративными
стандартами,  что  облегчает  создание  и  поддержку  аналитических  систем. При
проектировании  информационного  хранилища  данных  особое  внимание
уделяют достоверности информации, которая попадает в хранилище.

2.  Высокая  производительность.  Физические  структуры  хранилища
данных  специальным  образом  оптимизированы  для  выполнения  абсолютно
произвольных  выборок, что  позволяет  строить  действительно  быстрые  системы
запросов.

3.  Высокая скорость разработки. Специфическая логическая организация
хранилища  и  существующее  специализированное  программное  обеспечение
позволяют  создавать  аналитические  системы  с  минимальными  затратами  на
программирование.

4.  Интегрированность.  Интеграция  данных  из  разных  источников  уже
сделана,  поэтому  не  надо  каждый  раз  производить  соединение  данных  для
запросов,  требующих  информацию  из  нескольких  источников.  В  АСППР  под
интефацией понимается не только  совместное  физическое хранение данных, но
и  их  предметное,  согласованное  объединение,  очистка  и  выверка  при  их
формировании, соблюдение технологических  особенностей и т.д.

5.  Историчность  и  стабильность.  Информационное хранилище  данных
нацелено  на  долговременное  хранение  информации  в  течение  10- 15  лет.
Стабильность  означает,  что  фактическая  информация  в  хранилище  данных  не
обновляется  и  не  удаляется,  а  только  специальным  образом  адаптируется  к
изменениям  бизнес- атрибутов.  Таким  образом,  появляется  возможность
осуществлять  исторический анализ информации.

6.  Независимость.  Выделенное  информационное  хранилище
существенно  снижает  нафузку  на  OLTP- системы  со  стороны  аналитических
приложений,  тем  самым  производительность  существующих  систем  не
ухудшается,  а  на  практике  происходит  уменьшение  времени  отклика  и
улучшение  доступности систем.
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Наряду  с  большими  корпоративными  хранилищами  данных
целесообразно  применять  витрины  данных  -   небольшие  специализированные
хранилища  для  некоторой  узкой  предметной  области,  ориентированные  на
хранение  данных,  связанных  одной  бизнес- тематикой.  Проект  по  созданию
витрины  данных  требует  меньших  вложений  и  выполняется  в  очень  короткие
сроки.  Таких  витрин  данных  может  быть  несколько  (по  доходам  -   для
бухгалтерии  корпорации, по клиентам для  маркетингового  отдела  корпорации и
др.).

АСППР предложено  использовать  в наукоемких  отраслевых  корпорациях
ОПК  для  решения  трех  основных  задач:  введение  отчётности,  анализ
информации в реальном времени и интеллектуальный  анализ данных. Основной
проблемой  использования  АСППР  является  адаптация  базы  накопленных  по
проблеме знаний к решению новых задач.

Другая  проблема  -   дизайн  адаптивного  интерфейса.  Главным  здесь,  на
наш  взгляд,  является  создание  интерфейса,  способствующего  адаптивному
упрощению связи между пользователем  и системой. При этом необходимо найти
оптимальную  структуру  базы  данных  для  достижения  необходимого  уровня
адаптации,  а  также  внутреннего  механизма  обработки  информации  в  базе
данных для обеспечения ее адаптивного поведения.

Для  адаптации  знания  к  изменениям  окружающей  среды  предлагается
использовать  стратегии  обучения,  одной  из  которых  является  индуктивная
обучающаяся  стратегия, являющаяся  альтернативой  для  базы  с  адаптируемыми
знаниями.  В  дополнение  к  этому,  на  наш  взгляд,  в  наукоемких  отраслевых
корпорациях  ОПК  необходимо  использовать  экспертную  систему  поддержки
(ЭСП) в форме объединения знаний экспертов.

Рассмотренная  модель  отличается  от  других  тем,  что  учитывает
изменения  и  в  проблемной  области  и  в  пользователе.  Однако  эта  модель  не
может  четко  работать  потому,  что  на  эффективность  формата  представления
оказывают влияние характеристики конкретной задачи.

Поскольку  точность  формы  представления  зависит  от  содержания
постановки  задачи,  АСППР  должна  обладать  способностью  воспринимать
изменения в пользователе  и в проблеме, а также  в их воздействии друг на друга.
Для того, чтобы система была способна модифицировать знание о самой себе, на
метауровне  необходим  механизм  самоанализа  для  проведения  наблюдений  и
выводов по работе системы.

На  основе  вышеизложенного,  для  наукоемкой  отраслевой  корпорации
ОПК  в  диссертации  предложена  модель  АСППР,  которая  состоит  из  двух
оперативных уровней: метауровня  и базового уровня. Базовый уровень  включает
два  обучающихся  процесса,  управляемых  обратной  связью:  один  —  для
возможности адаптации к решению проблем, другой -   для упрощения элементов
интерфейса.  Блок  обработки  проблемы  включает  базу  данных  (БД),  базу
накопленных  данных  по  основной  проблеме  (БДОП),  базу  построения  модели
(БПМ), методы  обучения,  ассимилятор и обработчик  проблемы  (ОП). При этом
БД  содержит  фактические  и  нормативные  данные  изучения  и  выходные
результаты  принятия решения. БПМ несет инструментальные  модели, например,
с использованием теории систем  или статистики. БДОП включает  описывающие
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и  предписывающие  правила,  процедуры  и  модели,  относящиеся  к  ядру
проблемы, в которой оперирует система принятия решений.

Метауровень  состоит из систем знаний о себе  и процессора  самоанализа
Система знаний о себе  включает  знания о различных  формах  знаний, знанияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA о

взаимоотношениях между типами знаний и знания о сильных и слабых  сторонах
возможностей обработки.

В  диссертации  показано,  что  предложенная  модель  АСППР  может
работать  в  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  следующем  образом.
Управляющий  производственными  закупками  использует  систему,
разработанную  на  основе  модели  адаптивной  системы  поддержки  принятия
решений, чтобы  найти наиболее  приемлемые условия  поставки  комплектующих
для производства или покупателя для различных видов выпускаемой продукции.

В  этой  ситуации  система  использует  процесс  аналитической  иерархии,
чтобы  помочь  оценить  различные  характеристики  поставщиков  и
комплектующих  по  различным  критериям  на  основе  пожеланий
производственного  департамента.  При  этом  наиболее  общие  критерии
включают:  местонахождение  поставщика,  история  взаимоотношений,  порядок
оплаты, назначение комплектующих деталей и др.

Создание  такой  модели  АСППР  позволит  повысить  эффективность
функционирования  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  на  основе
сформированных  и  принятых  стратегических  решений.  При этом  главными
показателями  эффективности  являются  сокращение  затрат,  рост  прибыли,
улучшение  обслуживания  клиентов  (покупателей  продукции  или услуг),  более
гибкий  стиль  управления,  ускорение  технического  развития,  кооперация  в

принятии  и  реализации  управленческих  решений  и  т.д.  Рассмотрим  одну  из
методик  принятия стратегических  решений, которую  предложено  использовать
для  повышения  эффективности  деятельности  наукоемких  отраслевых
корпораций ОПК.

Методика   принятия   стратегических  решений  на  основе  нечетких
множеств

Как  показано  в  диссертации,  классической  моделью  портфельного
управления  является  модель  Марковица,  сущность  которой  заключается  в
следующем.  Пусть  бизнес- портфель  наукоемкой  отраслевой  корпорации ОПК
содержит  N  стратегических  бизнес- единиц  по  видам  продукции,  каждая  из
которых характеризуется  следующими  параметрами:

начальной  ценой  Wio  приобретения  или  создания  бизнеса  перед
помещением его в портфель;

числом рыночных сегментовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г\ \  в бизнес- единицах;
начальными инвестициями Sio в данный портфельный сегмент.
Тогда:

При этом сам портфель  характеризуется:
суммарным объемом портфельных инвестиций в момент времени t;
корреляционной  матрицей,  коэффициенты которой  характеризуют  связь

между доходностями бизнес- единиц;
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долевым ценовым распределением бизнесов в портфеле.
Подход  Марковица,  получивший  широкое  распространение  в  практике

управления портфелями, тем не менее, имеет следующие  модельные допущения,
слабо  согласованные  с  реальностью  описываемого  объекта  -   мирового  или
национального рынка.

1.  Слабость  гипотезы  о  статистичности  случайных  процессов.
Классическая  теория  вероятности  констатирует  статистичность  случайных
событий  в тех  условиях,  где  имеет место  статистическая  однородность  выборки
событий.  Например,  если  проводятся  испытания  надежности  однотипных
радиоэлектронных  устройств,  находящихся  в  однотипных  условиях,  тогда
требование  статистической  однородности  соблюдено.  Если  же  часть  этих
устройств  помещается  в  иной  климатический  режим  (как  это  и  имеет  место  в
ходе  реальных  испытаний  оборудования),  то  статистическая  однородность
событий  отказов  пропадает.  Такая  же  ситуация  складывается  и  на  реальном
рынке.

Поэтому  при  исследовании  бизнес- единицы  нельзя  говорить  о
статистической  однородности,  о  статистичности  случайного  процесса
доходности  бизнеса  и о  статистической  вероятности  того  или  иного  события,
связанного  со  случайной  величиной дохода  по конкретному  виду  бизнеса, при
классическом понимании вероятности.

2. Корреляция как натяжка. Раз нет  статистичности  случайных  процессов
дохода  по  бизнес- единице,  то  нет  и  статистической  связи  между  этими
случайными  процессами.  Когда  коэффициенты  корреляции  p;j  задаются
константами,  предполагается,  что  раз  и  навсегда  известен  характер  причинно-
следственной связи между доходами двух бизнес- единиц.

В  рыночных  условиях  характер  рассматриваемой  причинно- следственной
связи не может  быть описан одним экспертом с достаточным  уровнем  точности,
а  лишь  с  той  или  иной  степенью  приблизительности.  Гораздо  больше
достоверности  содержится  в  мнениях  эксперта,  когда  он  вместо  чисел
употребляет  лингвистически  нечеткие  высказывания  с  той  или  иной  степенью
оттеночной уверенности.

Указанные  замечания  по  модели  Марковица  обусловливают
необходимость  внесения  корректив  если  не  в  саму  модель,  то  в  исходные
допущения  к  модели.  Сняв  допущение  о  статистической  природе  случайных
процессов, можно  перейти  к  альтернативному  способу  учета информационной
неопределенности  относительно  будущего  состояния  рынка  по  каждому
бизнесу,  входящему  в  портфель.  В  этом  случае  целесообразно  применить
нечетко- множественный  подход.

Поскольку  доход  по  бизнесу  во  многом  случаен,  его  точное  значение  в
будущем  неизвестно,  а  вероятностное  описание  такой  случайности  не  вполне
корректно,  то  в  качестве  описания  доходности  бизнеса  наиболее  уместно
использовать  треугольные  нечеткие числа,  моделируя  экспертное высказывание
следующего  вида:  «Доходность  бизнеса  по  завершении  срока  владения
ожидаемо равна  г  и находится в расчетном диапазоне [Г], Гг]».

В  этом  случае  эксперт  отказывается  от  вероятностного  описания
доходности,  отсекает  слабовозможные  случайные  исходы  с  двух  сторон  от
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ожидаемого  значения  (вероятность  таких  исходов  при  нормальном
распределении  не  равна  нулю)  и  формирует  расчетный  коридор,  в  котором
ожидается  уровень  доходности  бизнеса.  При  этом  эксперт  принимает  либо
наиболее ожидаемое, либо среднее значение доходности  в расчетном коридоре.

Способ  описания  ожидаемой  доходности  в  форме  нечеткого  числа
автоматически  снимает  все  проблемы,  сопряженные с учетом  связи бизнеса  по
тенденциям.  Это  объясняется  тем,  что  если  доходность  конкретного  бизнеса —
треугольное  нечеткое  число,  а  доходность  портфеля  — линейная  комбинация
доходности  компонентов, то  результирующий  вид  доходности  портфеля  также
известен.

В  диссертации  показано,  что  в  качестве  фактора  риска  (линейного
ограничения  в  форме  равенства)  выступает  не  стандартное  отклонение
портфеля,  а  степень  риска  убытков  по  бизнесу  или  неэффективности  выбора
бизнеса.  На основе  сформулированных  выше  основных  принципов управления
портфельным риском на базе нечеткой модели  в диссертации проанализировано
применение данной методики на конкретных примерах.

Применение  нечетких  множеств  при  учете  исходной  неопределенности
относительно доходов по бизнесам — весьма перспективное направление анализа
эффективности  бизнесов  при  разработке  стратегии  деятельности.  Руководство
наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  при  использовании  этого  подхода
избавлено  от  необходимости  формировать  вероятностные  прогнозы  на  весьма
шаткой  информационной  основе,  когда  поведение  бизнесов  в  условиях
неопределенности  рынка  не  обладает  характером  статистических  случайных
процессов.  Достаточно  сделать  допущение  о  расчетном  коридоре,  в  котором
ожидаемо  колеблется  будущий доход по бизнес- единице. При этих  простейших
допущениях,  как  правило,  удается  оценить  степень  риска  неэффективности
выбора  бизнеса и выполнить мероприятия по минимизации этого  риска.Друтим
направлением  использования  теории  нечетких  множеств  при  управлении
наукоемкой  отраслевой  корпорацией  ОПК является  определение  приоритетных
направлений  бизнеса  для  целей  корпоративного  управления.  В  данном  случае
предложено  использовать  дифференцированный  подход  к  управлению
бизнесами наукоемкой отраслевой корпорации ОПК.

Таким образом, существует набор принципов и методов, в соответствии  с
которыми  могут  разрабатываться  стратегические  решения,  повышающие
эффективность  деятельности  отраслевой  корпорации.  При  этом  необходимо
отметить,  что  в  рамках  отраслевой  корпорации  допустима  определенная
диверсификация,  позволяющая  повысить  долю  отраслевого  рынка,  занимаемую
самой корпорацией. В этой связи, одним из главных  конкурентных  преимуществ
корпорации  становится  умение  реализовать  сформированные  стратегические
решения.

Концепция управления собственностью наукоемкой отраслевой

корпорации ОПК.

Управление  собственностью  является  одним  из  важнейших  элементов
стратегии  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК,  имеющей,  как  правило,
большое количество имущественных  активов. Это обусловливает  необходимость
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разработки  концепции управления  ими, которая  должна  включать  организацию
учета,  инвентаризации  и  оценки  объектов  собственности;  организационную
стратегию  управления  собственностью;  оценку  эффективности  управления
объектами собственности.

Для  решения поставленных  задач  целесообразно  выявить  место  процесса
управления  собственностью  в  общей  стратегии  наукоемкой  отраслевой
корпорации ОПК. В связиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с этим рассмотрим пирамиду стратегий  (рисунок 4).

Маркетинговая  стратегия

Организационная  стратегия

Информационная  стратегия

Реализация стратегий  (тактика)

Торговая марка
К аналы  продаж
Организация системы  продаж

Управленческий учет"
Центры Ф О
Бюджетирование
Управление  затратами

Финансовая стратегия

К оличественный состав  имущества
Реструктуризация  имущества
Организационная  структура
Состав и квалификация персонала
Мотивация и оплаты труда

И нформационно- аналитические
потребности
И нформационная  система
Организация обмена данными
Оптимизация  оргструктуры
Оптимизация бизнес- процессов
Операционный план

Рисунок 4 -  Пирамида стратегий наукоемкой отраслевой корпорации ОПК

Как  видно  из этого  рисунка,  основой  при определении  стратегического
плана  развития  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  является
маркетинговая  стратегия.  В  ходе  работы  над ней разрабатываются  основные
продуктовые  группы,  формируется  система  продаж,  определяются  основные
торговые  марки.  На следующем  уровне  осуществляется  оценка  финансовых
возможностей  наукоемкой отраслевой  корпорации. Оценивается потребность во
внешнем  финансировании  деятельности,  а  также  рассчитываются
инвестиционные программы по каждому  виду продукции.

Когда  оценка  финансовых  возможностей  (разработка  финансовой
стратегии)  закончена,  разрабатывается  организационная  стратегия.  Эта
стратегия  представляет  большой  интерес,  так  как  именно  в  ее  рамках
оценивается  потребность  в  недвижимом  имуществе  и  основных  средствах
производства.  В соответствии  с  маркетинговой  программой, а  также  с  учетом
имеющихся  финансовых  возможностей  разрабатывается  программа
реинжениринга производства наукоемкой отраслевой корпорации.

Данная  программа  является  основой  для  определения  потребности  в
производственных  площадях,  в  административных  помещениях,  а  также  во
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вспомогательных  производствах.  Под производственную  программу  отраслевой
корпорации  подбирается  основной  и  дополнительный  производственный
персонал, а также формируется управленческая команда.

Если  для  реализации  производственной  программы  изменения  состава  и
структуры  объектов  собственности  наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК не
требуется,  то  реализуется  цикл  управления  собственностью,  представляющий
собой последовательность  этапов, учитывающих  основные свойства  и признаки
недвижимого  имущества.

Базовые  положения  системы  управления  собственностью  наукоемкой
отраслевой  корпорации ОПК основаны на:

знаниях о составе объектов  собственности корпорации;
определении  рыночной  стоимости  объектов  собственности  и  прав

пользования ими;
создании  единого  банка  данных  корпорации  обо  всех  объектах

собственности;
применении  всего  разрешенного  законодательством  инструментария  для

эффективного управления объектами собственности;
полноценной  защите  имущественных  прав  наукоемкой  отраслевой

корпорации ОПК;
достижении максимальной доходности  объектов собственности.
Цикл  управления  собственностью  наукоемкой  отраслевой  корпорации

ОПК  имеет  свою  специфику,  определяемую  в  основном  спецификой  ее
использования.  На  наш  взгляд,  цикл  управления  объектами  собственности
отраслевой  корпорации должен  иметь вид, представленный  на рисунке 5.

Инвентаризация и учет
объектов собственности

Контроль использования
объектов собственности

Оценка стоимости и
правового положения

объектов собственности

Реализация запланированных
мероприятий

Оценка эффективности
использования объектов

собственности

Выделение профильных и
непрофильных объектов и

планирование использования

Рисунок 5 -  Цикл управления собственностью  наукоемкой отраслевой
корпорации ОПК

На  первом  этапе  этого  цикла  осуществляется  инвентаризация  всех
объектов  собственности  отраслевой  корпорации  и внесение  их  в  реестр.  Далее
оценивается  стоимость  и  проверяется  юридическая  чистота  каждого  объекта.
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Результаты  оценки  эффективности  использования  объектов  собственности
применяются для планирования их дальнейшей судьбы.

Реализация плана осуществляется  путем  проведения конкурсов  или иных
мероприятий  по передаче  определенных  прав  на объект,  а затем  использование
этих  прав  контролируется  специализированным  органом  отраслевой
корпорации.

Учет  и  инвентаризация  -   это  мероприятия  по  внесению  в  реестр,
структуризации  и  определения  основных  характеристик  учитываемого
имущества,  это  отправные  точки  процесса  управления,  позволяющие  оценить
профиль  объектов,  формирующие  предпосылки  для  определения  вариантов
дальнейшего их использования.

В  свою  очередь,  процедура  инвентаризации должна  быть  представлена  в
виде  последовательности  мероприятий,  основная  цель  которых  — внесение
объекта  собственностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в  базу  данных  отраслевой  корпорации  и  определение
возможных вариантов его использования.

Варианты  использования  объектов  собственности  зависят  от  их
стратегической  полезности  и  применимости  при  реализации  стратегии
корпорации.  Результатом  учета  и  инвентаризации  недвижимого  имущества
является  Кадастр  собственности  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК,
представляющий  собой  единую  систему  оперативного  учета  объектов
собственности корпорации и прав на них.

Кадастр позволяет вносить в него сведения:
о наличии обременении и других ограничений прав собственности;
об общих затратах  на эксплуатацию и содержание объекта собственности;
об оперативном учете объектов собственности;
о  государственной  регистрации  прав на недвижимое имущество  и  сделок

с ним;
об  оперативной  регистрации  проведенных  рыночных  оценок  объектов

собственности;
об оперативном учете территориальных  зон.
После  проведения  инвентаризации  и  учета  объектов  собственности,

результатом  которых  является  Кадастр  собственности,  наукоемкая  отраслевая
корпорация ОПК может  переходить  к определению  их обоснованной рыночной
стоимости.

В  диссертации  показано,  что  методы  оценки  объектов  собственности
отраслевой  корпорации должны  базироваться  на трех  подходах: с точки зрения
сравнимых продаж; на основе затрат и капитализации дохода.

При этом могут использоваться следующие  методы:
метод оценки по сравнимым продажам (метод сравнения продаж);
методы соотнесения (переноса) и экстракции;
метод капитааизации земельной ренты (метод развития).
Для  наиболее  полной  оценки  объектов  собственности  необходимо

провести  анализ  рисков,  с  которыми  можно  столкнуться  при  определении
стоимости объекта собственности и управлении им.

Риски,  связанные  со  сферой  собственности,  достаточно  специфичны. С
одной  стороны,  они  подчиняются  общим  закономерностям  теории  рисков,  а  с
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другой  стороны, имеют  свою  специфику, отличающую  их  от рисков, связанных
с  инвестициями  на  финансовых  рынках.  Учитывая  это,  предлагается  выделить
основные  виды  риска,  которые  наиболее  актуальны  для  процесса  управления
собственностью  и непосредственно  влияют на величину будущих поступлений в
процессе управления объектами:

Риски, связанные с инвестициями в собственность.
1.  Риск, обусловленный  политическими решениями, законодательными и

правовыми  нормами,  регулирующими  отношения  в  сфере  собственности,
отражающий вероятность того, что возможные изменения законов, нормативных
актов или инструкции могут снизить стоимость собственности.

2.  Риск,  связанный  с  инвестированием  в  определенные  типы
собственности  и  отражающий  вероятность  того,  что  изменение  спроса  и
предложения на конкретный тип собственности может  существенно  повлиять на
рыночный  уровень  арендной  платы,  коэффициент  загрузки,  чистый
операционный доход.

3.  Риск рынка капитала, отражающий  вероятность того, что изменения на
рынке  капитала  повлияют  на изменение  стоимости  собственности  или доходов
от нее.

4.  Риск  низкой  ликвидности,  отражающий  невозможность  быстрого
реструктурирования  капитала инвестора за счет  быстрой  продажи  инвестиций в
собственность по стоимости, близкой к рыночной.

5.  Риск  инфляции,  предполагающий  неожиданные  изменения  темпов
инфляции, которые повлияют на величину покупательной способности будущих
денег,  что может  привести к сужению  рыночного сегмента  а, следовательно,  и к
снижению дохода от объекта собственности.

6.  Финансовый  риск,  появляющийся  при  использовании  для
финансирования  инвестиций  в  собственность  заемного  капитала.  В  основе
финансового  риска  лежит  понятие  финансового  левереджа,  который  при
изменении рыночной ситуации  может  измениться, существенно  изменив норму
прибыли собственного капитала инвестора в худшую сторону.

7.  Экологический  риск,  отражающий  вероятность  того,  что  при
эксплуатации  собственности  могут  появиться  экологические  факторы, которые
затруднят  или сделают невозможным получение дохода на рыночном уровне.

Риски, связанные с управлением объектами  собственности.
Риск  управления  собственностью  отражает  потенциальную  возможность

неадекватного  управления  ею,  что  может  привести  к  снижению  стоимости
собственности  или  доходов  от  ее  использования.  Чем  специализированнее
собственность, тем  выше риск управления.  Данный риск, как правило, связан с
недозагрузкой объекта, управленческим учетом и финансовым планированием.

После  распределения  объектов  на  профильные  и  непрофильные  следует
этап  текущей  эксплуатации  и  контроля  косвенных  доходов.  Для  профильных
объектов  осуществляется  техническая  эксплуатация,  направленная  на
реализацию  производственной  программы,  а  для  непрофильных  объектов
осуществляется  контроль  использования  недвижимого  имущества  наукоемкой
отраслевой  корпорации ОПК.
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В  процедуру  контроля  использования  недвижимого  имущества
наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК предлагается  включить  мероприятия и
действия,  направленные  на  мониторинг  текущего  состояния  объектов
имущества,  правильности  и законности их  использования, принятие решений по
недобросовестному  использованию  объектов  собственности.  В  целом  всю
совокупность  мероприятий  и  действий  по  контролю  использования  объектов
можно представить  в виде схемы, изображенной на рисунке 6.

Контроль использования
непрофильных  объектов

собственности  наукоемкой
отраслевой  корпорации

Мониторинг  объектов
собственности  наукоемкой

отраслевой  корпорации

1
Оценка физического
состояния  объекта

Оценка законности  ||
использования  объекта

1
Оценка эффективности
использования объекта

Рисунок б -  Структура  и порядок контроля использования  объектов
собственности наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК

По  нашему  мнению,  для  эффективного  управления  собственностью
наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  все  мероприятия,  связанные  с  этим,
должны осуществляться  в рамках  ее организационной  стратегии.

Один  из  вариантов  процесса  разработки  и  реализации  организационной
стратегии  управления  объектами  собственности  наукоемкой  отраслевой
корпорации,  который  обобщает  различные  подходы  и  предложения,  а  также
учитывает  основные  этапы  стратегического  управления  собственностью,
представлен  на рисунке 7.

Исследования  автора  показали,  что  одной  из  основных  задач
организационной стратегии является создание эффективной системы  управления
объектами  собственности  наукоемкой  отраслевой  корпорации.  Эффективность
такой  системы  управления  заключается  в  достижении  цели  управления  ценой
миниматьных  издержек  и  максимально  эффективного  использования
имеющихся  материальных  и  финансовых  ресурсов.  При  этом  должно  быть
обеспечено:

максимально возможное повышение доходности  объектов  собственности;
эффективное  выполнение  корпорацией  своих  функций  в  процессе

использования  собственности;
стимулирование  развития  основной  деятельности  корпорации  за  счет

эффективного использования ее  собственности;
исключение  возможности  нецелевого  использования  объектов

собственности;
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вовлечение  в  хозяйственный  оборот  объектов  незавершенного
строительства.

Стратегия

Маркетинг

Оценка финансовых  возможностей

Оценка объекта собственности

X
Определение целей и  результатов

использования  объекта

Девелопмеит

Анализ стоимости собственности

Самостоятельная

эксплуатация  объекта

Текущий доход от

бизнеса

X
Извлечение

косвенных доходов

Косвенный  доход от

объекта

. . „ 4 . . . -   1. . . .

Увеличение стоимости объекта

Отчуждение объекта

собственности

X
Единовременный

доход от продажи

Контроль, диагностика, анализ  результатов

J
Рисунок 7 -  Вариант организационной стратегии управления  объектами

собственности наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК

В  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  основным  объектом
управления  является  комплексный  объект  (имущественный  комплекс),
состоящий из земельного участка  (или его доли) и всех связанных с ним зданий,
сооружений или их частей.

Первым  шагом  разработки  организационной  стратегии  управления
собственностью  наукоемкой  отраслевой  корпорации ОПК должна  стать  полная
инвентаризация  объектов  собственности,  в результате  которой  будет  получена
информация,  позволяющая  оперативно  провести  рыночную  оценку  объектов
собственности на основе учета их основных характеристик.
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Следующий  шаг  -   выработка  единых  правил  и  процедур  принятия
решения  по  распоряжению  объектами  собственности.  Следующим  шагом
организационной  стратегии  является  определение  целей  и  результатов
использования  объектов  собственности.  При  этом  использование  объектов
собственности наукоемкой отраслевой  корпорации необходимо  осуществлять  на
основе  следующих  принципов: либо  это  ликвидация  (отчуждение)  объекта,  в
силу  непредвиденных обстоятельств, за однократный максимальный доход, либо
использование объекта собственности как источника стабильного  многократного
дохода,  позволяющее  получать  прибыль  от  его  использования  и
обеспечивающее  сохранение объекта в собственности отраслевой корпорации.

В  зависимости  от значимости конкретного объекта  собственности  или  их
совокупности  можно использовать  один из следующих  подходов  к управлению
собственностью отраслевой корпорации:

1. Дифференцированный, применяемый при рассмотрении  собственности
корпорации  как  совокупности  отдельных  объектов,  требующих
самостоятельного управления. Данный подход может использоваться, например,
когда  наукоемкая  отраслевая  корпорация ОПК владеет  несколькими крупными
объектами, имеющими самостоятельную ценность;

2. Портфельный,  применяемый  при  объединении  отдельных  объектов  в
так  называемые  портфели  управления  собственностью.  Необходимо  уточнить,
что  объединение  происходит  по  утвержденному  менеджментом  корпорации
критериальному  алгоритму.  Такой подход может  использоваться, например, при
наличии  в  наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК однотипных  объектов  или
при группировке объектов собственности по степени полезности.

Оценка эффективности управления  объектами  собственности  наукоемкой
отраслевой  корпорации  ОПК  может  быть  разделена  на  три  самостоятельные
задачи:  оценка  стратегической  применимости  объектов  собственности,  оценка
стратегической  полезности  объектов,  оценка  эффективности  управления
собственностью  отраслевой  корпорации.  Предлагаются  возможные  варианты
решения указанных  задач.

Оценка  стратегической  применимости  объектов  собственности  и  их
полезности  для  разработки  и  реализации  организационной стратегии  является,
по нашему мнению, одним из основных этапов процесса управления наукоемкой
отраслевой  корпорации  ОПК, что  обусловливает  необходимость  разработки  её
методики.

Целями  оценки  стратегической  применимости  собственности  является
распределение  всех  объектов  собственности  отраслевой  корпорации  по
нескольким  портфелям,  а  затем  определение  важности  каждого  объекта
собственности  и  вариантов  его  использования.  Для  достижения  поставленных
целей  предлагается  использовать  несколько  алгоритмов,  в  совокупности
составляющих  методику  оценки  эффективности  управления  объектами
собственности отраслевой корпорации.

Одним  из  основных  алгоритмов  управления  является  алгоритм
определения  непрофильных  объектов  собственности  наукоемкой  отраслевой
корпорации  ОПК и  выведения  их  из  оборота.  При  этом  следует  отметить,  что
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профильными  являются  объекты,  непосредственно  обеспечивающие  основное
производство.

Выбор  критериев  и  показателей  стратегической  полезности  элементов
портфеля  профильных  объектов  собственности  проводится  исходя  из  анализа
стратегических  целей,  задач  и  условий,  в  которых  может  функционировать
наукоемкая  отраслевая  корпорация  ОПК,  направлений  его  развития,
имеющегося  опыта построения и функционирования подобных  портфелей  как в
зарубежных странах, так и в России. Кроме того, выбор критериев и показателей
полезности  портфеля  собственности  осуществляется  исходя  из  обеспечения
следующих требований:

соответствие стратегическим  целям и задачам отраслевой корпорации;
полнота учета значимых факторов, отражающих  свойства портфеля;
возможность количественного определения факторов;
устойчивость,  когда  малым  изменениям  параметров  портфеля

соответствуют малые изменения значений показателей;
чувствительность  показателей к изменению основных параметров.
Исходя  из этого, основными критериями  и показателями, позволяющими

оценить  стратегическую  полезность  объектов  собственности,  входящих  в
портфель, являются;

Интегральные критерии и соответствующие им показатели:
1.  Максимальный  объем  производства  продукции,  предусмотренный

программами  и  календарными  планами  развития  наукоемкой  отраслевой
корпорации ОПК за календарный срок.

Соответствующим  этому  критерию  показателем  является  вероятность
производства  продукции,  предусмотренной  программами  и  планами
стратегического  развития  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  за
планируемое время.

2.  Минимум  затрат  на  производство  заданного  объема  продукции  за
календарный срок.

Соответствующие  этому  критерию  показатели:  математическое  ожидание
и среднеквадратическое  отклонение затрат на производство продукции.

Обобщенные показатели:
1. Математическое ожидание и среднеквадратическое  отклонение времени

производства  продукции,  предусмотренной  программами  и  планами  развития
наукоемкой отраслевой корпорации ОПК.

2.  Степень  отклонения  соответствия  производимой  продукции  от
образцов.

3.  Степень  риска  в  стоимости  и  сроках  реализации  стратегических
программ развития отраслевой корпорации.

4.  Степень  соответствия  системы  реализации  продукции  наукоемкой
отраслевой  корпорации  ОПК  ее  стратегическим  целям  и  задачам,
представляемая  как функция ценности, определяющая  возможности  портфеля и
состояние  процесса  управления  производством  продукции  и  учитывающая
общие и частные показатели эффективности, параметры и связи между ними:

F(U)= F[K,(U), K2(U), K3(U), K4(U), K5(U)],
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где:
K](U)  — показатель,  характеризующий  степень  соответствия  структуры

портфеля,  принципов  функционирования  (уровень  координации  и
сотрудничества  между  производственными  подразделениями,  производством  и
управлением,  производством  и  снабжением)  распределению  функций  между
всеми  подразделениями  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  и
утвержденными  в  стратегическом  плане  развития  задачам  и  целям  на  всех
стадиях  производства;

Кг(и)  — показатель,  характеризующий  уровень  разработки,  внедрения  и
использования  нормативно- правового  обеспечения  портфеля,
регламентирующего  экономические,  финансовые,  административные,
управленческие,  нормативно- технические  и  социальные  аспекты  отношений
между наукоемкой отраслевой  корпорацией ОПК и ее контрагентами;

Кз(и)  -   показатель,  характеризующий  уровень  разработки,  внедрения  и
использования  нормативно- технического  обеспечения  портфеля  и
определяющий  полноту  и  качество  разработки  технической  документации  и
стандартов,  целевое  финансирование  работ  по  реконструкции  объектов
собственности;

K4(U)  — показатель,  характеризующий  уровень  разработки,  внедрения  и
использования  информационно- аналитического,  научно- методического  и
программного обеспечения основных объектов портфеля;

K5(U)  — показатель,  характеризующий  уровень  разработки,  внедрения  и
использования  экономических  принципов  и  методов  управления  объектами
собственности.

Таким  образом,  полезность  портфеля  профильной  собственности
наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  характеризуется  рядом  критериев  и
показателей,  многообразие  которых  усложняет  процесс  получения  исходных
данных  и  проведение  самой  оценки  эффективности  управления  портфелем
собственности.  В  связи  с  этим  из  возможных  методов  оценки
многокритериальных  задач предлагается  использовать метод экспертных оценок
и лексикографическую задачу оптимизации.

Лексикографическая  задача  оптимизации сводится  к  последовательности
обычных задач максимизации.

Если  у  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  имеется  разнообразная
собственность, то ее использование для производственной деятельности  должно
подкрепляться  не  только  показателями,  основанными  на  маркетинговой
стратегии,  но  и  показателями  технической  оценки  применимости  объектов
собственности для производственного процесса.

Одна  из  главных  задач  управления  собственностью  наукоемкой
отраслевой  корпорации ОПК -   обеспечить  формирование предпосылок  научно-
технического  развития в виде комплекса общеприменимых технологий,  которые
после  их  коммерческой  адаптации  могут  создать  стратегические  конкурентные
преимущества всем участникам корпорации.

В  диссертации  предложено  оценку  эффективности  управления
осуществлять  для двух вариантов управления:
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1.  Управление  финансовыми  потоками,  основанное  на  росте  прибыли
корпорации от управления  собственностью.

2. Управление  портфелем собственности, основанное на совокупном росте
стоимости объектов собственности, входящих  в данный портфель.

В  общем  случае  эффективность  использования  объекта  собственности
характеризуется  отношением  фактического  ресурсопотребления  на конкретном
объекте  к проектируемому.  Показатель  эффективности использования  объектов
собственности  (Е)  рассчитывается  как  величина,  обратная  комплексному
показателю  диспропорций  или  расхождение  (D)  между  существующим  и
проектируемым  использованием данного объекта:

Е  =  —  *100%.

Величина D определяется  по формуле:

D = l + k , * t B i * D i ,
Li

где:
к, —  коэффициент  «жесткости»  политики  штрафных  санкций  за

неэффективное использование объекта собственности;
В| — весовой коэффициент дефицитности i- того вида ресурсов;
D; -   показатель уровня диспропорций по i- тому виду ресурсов.
Чем  меньше  безразмерный  комплексный  показатель  диспропорций,  тем

выше  показатель  эффективности  использования  объекта  собственности.
Максимальное  значение  последнего  (100%)  означает  полное  соответствие
существующего  ресурсопотребления  проектируемому.  При  этом  все  частные
диспропорции отсутствуют.

Коэффициент  «жесткости»  политики  штрафных  санкций  определяет,  во
сколько  раз  сумма  дополнительных  штрафных  платежей  за  неэффективное
использование  объекта  может  превышать  величину  исходной  арендной  платы.
Таким  образом,  на  основании  рассмотренных  алгоритмов  и  методик  оценки
эффективности  управления  объектами  собственности  наукоемкой  отраслевой
корпорации ОПК можно оценивать их стратегическую  полезность и планировать
варианты дальнейшего использования.

Концепция информационной поддержки реализации стратегии
наукоемкой отраслевой корпорации ОПК

Усиливающаяся  в экономике конкуренция  обусловливает  необходимость
увеличения  числа  анализируемых  показателей  для  принятия  корпорацией
стратегических  решений  и  усложняет  параметры  и  факторы  управленческого
окружения.

В  этих  условиях  для  принятия  стратегических  решений  высшим
менеджментом  корпорации  требуются  новые  информационные  системы
поддержки.  При  этом  от  адаптивной  системы  поддержки  принятия  решений
требуется  не  только  активизация  роли  достоверной  информации,  но  и
оперативность адаптации системы к внешним изменениям.
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Для  обеспечения  эффективной  информационной  поддержки  реализации
стратегии  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  ее  менеджмент  должен
провести тщательную  классификацию информации, используемой  в корпорации,
создать  соответствующую  систему  реализации  стратегии,  разработать  систему
показателей  эффективности  информационного  потока  корпорации.  В
диссертации предложены следующие  пути решения этих  задач.

В общем виде информация, в том числе и экономическая, рассматривается
как  совокупность различных  сообщений о событиях,  происходящих  во внешней
по  отношению  к  данной  системе  среде,  и  в  самой  системе,  сообщений  об
изменениях параметров системы.

Для наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК экономическая информация
является  необходимым  ресурсом  в  производстве.  Отсутствие  или
неполноценность  информации  оказывает  на  развитие  производства  такое  же
отрицательное  воздействие,  как  и  отсутствие  любого  другого  вида
производственных  ресурсов.  Получение  информации  требует  трудовых,
материальных  и энергетических  затрат, поэтому ей свойственны качественные и
количественные характеристики,  как и любому  другому виду  производственных
ресурсов.

Важнейшая черта экономической информации — единство, взаимная связь
и  взаимная  обусловленность.  Она  является  следствием  того,  что  каждая
корпорация с кибернетической точки зрения рассматривается  как единый объект
управления  с  присущей  ему  определенной  совокупностью  взаимосвязанной
экономической  информации,  имеющей  свои  особенности  образования  и
переработки.

Сложная  структура  и  большой  объем  экономической  информации
наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  вызывают  необходимость  ее
классификации  по  различным  признакам.  В  основу  классификации
экономической информации должны быть  положены, по нашему  мнению, цели,
которые  ставятся  в  процессе  ее  исследования.  Такими  целями  могут  быть
определение  функционатьного  назначения  экономической  информации  в
процессе  управления  отраслевой  корпорацией,  методов  ее  преобразования,
полезности,  стабильности  и  т.  п.  Для  каждого  из  указанных  направлений
используются  специфические  признаки  классификации  экономической
информации.

В  зависимости  от  функций,  которые  выполняет  экономическая
информация  в  управлении  производственной  деятельностью  наукоемкой
отраслевой  корпорации  ОПК,  она  классифицируется  на  плановую,  учетную,
аналитическую, справочно- нормативную и директивную.

Плановая  информация  отражает  явления,  события  и  процессы,  которые
должны иметь место в будущем.

В  отличие  от  плановой,  учетная  информация  отражает  уже
совершившиеся  производственно- хозяйственные  операции.  Она  занимает
наибольший удельный  вес  в экономической информации (80- 85%).  Однако для
выработки  управленческих  решений  используется  аналитическая  информация,
построенная  на  сравнении  учетной  информацией  с  плановой  и  справочно-
нормативной.
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Аналитическая  информация используется для оценки достигнутого  уровня
производственно- хозяйственной  деятельности  наукоемкой  отраслевой
корпорации ОПК и выявления неиспользуемых  ресурсов.  Она является основой
контроля,  который  можно  рассматривать  как  систему  наблюдения  и проверки
соответствия  процесса  функционирования  управляемого  объекта  принятым
управленческим решениям.

Справочно- нормативную  информацию,  на  наш  взгляд,  необходимо
рассматривать  как  отдельный  вид  экономической  информации  и  поставить  в
один  ряд  с  учетной,  плановой  и  аналитической.  Прежде  всего  потому,  что  в
условиях  применения ЭВМ  справочно- нормативная  информация фиксируется  в
виде  отдельных  массивов  на  машинных  носителях,  подлежит  длительному
хранению  и  многократно  используется  в  процессе  автоматизированной
обработки данных.

Директивная  информация  в  рыночных  условиях  характеризуется
нерегулярным,  разовым  поступлением  в  виде  директивных  указаний,
предписаний, приказов. Она имеет небольшой объем  (0,5%), но может оказывать
решающее влияние на принятие тех  или иных решений.

Без  классификации  экономической  информации  невозможен  анализ
существующих  информационных  потоков, построение  новых информационных
систем и принятие оптимальных управленческих решений.

Менеджмент  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  для  выработки
решений  по  управлению  ее  стратегическим  развитием  должен  контролировать
большое  количество  параметров.  При  этом  допустимо  общее  улучшение
ситуации  при  ухудшении  некоторых  из  этих  параметров,  но  для  оценки
ситуации  в целом  необходимо  получение  суммарного,  итогового  индекса  путем
взвешивания  отдельных  показателей,  например,  при  помощи  экспертных
оценок.  Процедура  расчета  итогового  индекса,  учитываемого  в  адаптивной
системе  поддержки  принятия  решений,  реализуется  с  помощью  матрицы
количественной оценки достижения целей (таблица 3).

Очевидно, что окончательный результат во многом зависит от  выбранных
весов  и  от  ранжирования  достигаемых  результатов.  Однако  не  существует  на
сегодняшний  день  какой- либо  другой  системы  количественной  оценки,
свободной  от  субъективных  (экспертных)  оценок.  Если  эти  оценки  заданы  не
извне,  а  самими  участниками  производственного  процесса  наукоемкой
отраслевой  корпорации  ОПК,  которым  необходима  реалистическая  картина
своего  положения,  то  после  ряда  итераций  эта  оцевжа  будет  обладать
необходимой  степенью  точности  и  надежности.  Как правило, она  используется
менеджерами  при  управлении  стратегическим  развитием  отраслевой
корпорации.

Рассматривая  процесс управления  как единый  взаимосвязанный процесс,
состоящий  из  совокупности  многочисленных  информационных  логико-
мыслительных  и  организационных  операций  и  процедур,  можно  выделить
четыре цикла управления отраслевой корпорацией:

1. Информационный цикл  -   поиск, сбор, передача,  переработка,  хранение
и использование информации.
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2. Цикл выработки и принятия решений -   выработка и принятие на основе
информации управленческих решений.

3.  Организационный  цикл  (цикл  реализации  решений)  —  выполнение
разнообразных  организационных  операций,  воздействующих  на  направляемый
объект в целях реализации принятого решения.

4. Обоснование целей и задач высшего уровня. Этот цикл  осуществляется
по  отношению  к  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  органом
управляющей компании.

Таблица 3 -  Матрица количественной оценки достижения целей

Последовательность
действий для

количественной
оценки достижения

целей

°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  I
§  g

Производственные
параметры

Ш аг1 8.Ё
с

_  2
| Ш

3  И

Контролируемые
показатели

Ш аг 2 5,5% 16% 13,25% 605

руб.

50 9,5% Уровень  значений
контролируемых

показателей
Ш агЗ

Определение
экспертным путем 11
вариантов  значений

контролируемых
показателей, для

которых итоговые
очки оцениваются

дискретно в размере
0, 1,2  10

800
0,2
0,5 740

710 20
680 30

10 650 40
12 16 620 50 13

590
560

19 530 90 19

И тоговые
дискретные очки
(от 0 до 10) для

одиннадцати
вариантов
значений

контролируемых
показателей,

определяемых
экспертным путем

20 20 500 100 21

Ш аг 4 Очки исходного  уровня
контролируемых

показателей
Ш аг 5 ю 20 30 20 Веса значимости

контролируемых
показателей

Ш аг 6 Оценка индекса
контролируемых

показателей
Ш аг 7 Итоговый индекс контролируемых  показателей

А=400
Оценка  итогового

индекса
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Исходя  из результатов  проведенного автором анализа, можно считать, что
процесс принятия управленческого  решения включает  в себя следующие  этапы:
получение информации, ее переработка, анализ, подготовка и принятие решения.

Существующая  иерархическая  система  реализации  функций  аппарата
наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  должна,  по  нашему  мнению,
функционировать по уровням обработки информации следующим  образом:

на высшем уровне (руководство) осуществляется  принятие решения;
на  втором  уровне  (управления)  обеспечивается  выделение  информации,

необходимой для решения задач управления;
на  третьем  уровне  (подразделение)  проводится  группирование  и

обобщение первичных данных для получения укрупненных  показателей;
на  четвертом  (отделы)  уровне  обеспечивается  сбор  первичных  данных,

выявление  и регистрация  сведений  о  процессах  и предметах,  характеризующих
основную деятельность отраслевой корпорации.

На  основе  формализации  логики  информационного  обмена  строится
интегральный информационный поток наукоемкой отраслевой корпорации.

Структура  интегрального  информационного  потока  включает  три
основные  составляющие:  приток  информации,  внутреннюю  обработку
информации (внутренний оборот), отток информации.

Этап  внутреннего  оборота  фактически является  основой  бизнеса, так как
от  обработки  информации  в  процессе  ее  внутреннего  оборота  корпорации  во
многом  зависит  эффективность  деятельности  корпорации.  Для  организации
внутреннего  оборота информации можно использовать:

корпоративные информационные системы;
системы сбалансированных показателей;
системы поддержки принятия решений;
автоматизированные системы управления.
Деятельность  любой  из перечисленных  систем  направлена на повышение

эффективности  наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК, однако каждая  из них
имеет определенные особенности. Рассмотрим их.

Понятие  корпоративной  информационной  системы  охватывает  все
разнообразие  информационных  систем,  функционирующих  в  отраслевой
корпорации,  начиная  от уровня  простейших  производственных  контроллеров  и
заканчивая управлением  на административном  уровне.

Сбалансированная  система  показателей  дополняет  финансовые
показатели,  оценивающие  прошлую  работу,  измерениями  факторов  будущей
работы.  Задачи  и  измерители  системы  показателей  являются  следствием
организационного  предвидения  и  стратегии.  Задачи  и  измерители  позволяют
увидеть деятельность  отраслевой  корпорации в четырех  направлениях: финансы,
потребители, внутренние бизнес- процессы, обучение  и рост.

Системы  поддержки  принятия  решений  состоят,  как  правило,  из  двух
компонентов: хранилища данных и аналитических  средств.

Автоматизированной  системой  управления  наукоемкой  отраслевой
корпорации  ОПК  называется  система,  объединяющая  комплекс  технических
средств,  экономико- математические  методы,  математическое,  лингвистическое,
информационное, организационное, юридическое и методическое обеспечение, а
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так  же  коллектив  людей  объединенных  общей  целью.  Управляющее  решение
принимается в соавторстве  человека с машиной.

Как  видно,  отличия  между  системами  наблюдаются  в  степени
формализации  задач,  стоящих  перед  этими  системами,  а  также  наличием  их
моделей и технического воплощения.

В  системах  управления  наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК, как и в
любых  других  системах,  процессы  принятия  решений  реализуются  постоянно,
так  как  вследствие  отклонений,  возникающих  в  процессе  функционирования,
приходится  постоянно  принимать  управленческие  решения  по  различным
аспектам  деятельности.  Чтобы  выработать  оптимальные  управленческие
решения,  обеспечивающие  достижение  целей  отраслевой  корпорации,  система
управления  должна  постоянно  получать  информацию  о  ее  внутреннем
состоянии.  Для  этого  предлагается  использовать  в  отраслевых  корпорациях
интегрированные  системы  управления  производством,  которые  управляют
ассоциированными  потоками  информации  и  материалов,  сокращают
производственный  цикл,  уменьшают  противоречия  и  в  конечном  итоге
повышают  эффективность деятельности  корпорации, в том  числе  способствуют
снижению цен.

Одним из важнейших  направлений управленческой деятельности  в рамках
наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  является  повышение  ее
эффективности,  в  том  числе  за  счет  информационной поддержки.  Поэтому  в
диссертации разработана система  показателей эффективности информационного
потока  и  рассмотрены  некоторые  направления  повышения  эффективности
деятельности наукоемкой отраслевой корпорации ОПК.

Процесс разработки показателей эффективности информационного потока
наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК,  как  правило,  представляет  собой
многоаспектную  деятельность.

В  качестве  одного  из  основных  показателей  оценки  интегральной
эффективности  информационного потока  предлагается  использовать  снижение
общей  стоимости  содержания  информационной  системы  отраслевой
корпорации. То есть эффективность информационного потока можно измерить с
помощью показателя  эффективности внедрения новых  информационных систем
О.„):

=
 АГСО

3„   '
где:
ДТСО — изменение общей  стоимости  информационной системы  с учетом

амортизации,  эксплуатационных  расходов,  затрат  на  содержание  персонала,
помещений и запланированных ремонтов;

З в н — затраты на внедрение информационной системы с учетом переноса и
утилизации информации в предыдущих  системах.

Наряду  с  указанным  показателем  интегральная  эффективность  может
быть  измерена  эффективностью  управленческого  труда  на  всех  уровнях
управления  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК,  представляющей  собой
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строго  определенную  степень  соотношения  между  целью,  нормативно
установленными функциями, управленческими действиями и результатами.

Следует подчеркнуть,  что  эффективность управленческого  труда может и
не  носить  ярко  выраженного  экономического  характера.  Кроме  того,  стоит
обратить  внимание на следующую особенность: результаты  труда  большинства
специалистов  и технических  исполнителей  поддаются  учету  и  количественной
оценке.  В  этом  случае  в  качестве  основного  показателя  эффективности  может
использоваться производительность труда.

Производительность  и  эффективность  управленческого  труда  -   понятия
не  тождественные.  Первый  показатель  характеризует  эффективность  живого
труда,  второй — всего  труда  и  степень  его  влияния на  производство  и является
более широким понятием.

Как  правило,  под  производительностью  труда  в  управлении
подразумевают  специфическую связь между выполняемой функцией управления
и производимыми затратами  живого труда. Она прямо пропорциональна объему
функции  управления  и  обратно  пропорциональна  затратам  управленческого
труда.

Размерность  показателя  производительности  труда  будет  зависеть  от
единиц, в которых определяются затраты труда и объем соответствующих  работ.
Для  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК,  имеющих  различные  уровни
управления,  может  быть  рассчитан  интегральный  показатель
производительности  управленческого  труда.  В  его  основе  может  лежать
взвешенное  в  соответствии  с  уровнем  управления  среднее  значение  всех
производительностей.

В  диссертации  предложено  для  решения  указанной  задачи  использовать
методику  оценки  преимуществ,  получаемых  корпорацией  от  реализации
информационного  проекта,  не  в  финансовом,  а  в  натуральном  выражении;
методику  оценки влияния инвестиций в наукоемкие производства  и технологии
на  численность  и  состав  потребителей;  метод  управления  рисками,
предполагающий  точный  расчет  всех  возможных  видов  риска  и  выгод  для
бизнеса,  связанных  с  внедрением  и  функционированием  корпоративной
информационной системы.

Рассмотренные  методики  и  методы  позволяют  оценивать  эффективность
информационного  потока  как  инвестиционного ресурса  корпорации. Однако  в
диссертации  предложено  дополнить  их  за  счет  использования  показателей
полезности информационного потока.

Наиболее  эффективной  основой  управления  основными  показателями
экономического  состояния  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК,  как
показал  проведенный  анализ, является  динамический подход  к определению  их
структуры,  а также экспертный подход к определению  их реальной величины. В
соответствии  с  этим  может  осуществляться  построение  информационной
системы  и  системы  управления,  а  также  осуществляться  координация  всех
подразделений, принимающих участие в процессе управления.

В  этой  связи  эффективность  информационного  потока  наукоемкой
отраслевой  корпорации ОПК может характеризоваться  степенью его полезности,
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которая в сфере управления основными показателями экономического состояния
оценивается с помощью комплексного критерия эффективности Ее:

2>—,Х
П
;У1>У2'—y

n
'Zl,Z2>—>Zn)>

где:
х, — случайные  переменные;
yi -   различные  факторы  и  варьируемые  параметры  самого

информационного потока;
Zj — показатели,  характеризующие  использование  основных  характеристик

экономического состояния отраслевой корпорации.
Изложенное  позволяет  представить  сложную  информационную систему  в

виде  конечного числа  подсистем:  на уровне  технологических  процессов,  уровне
производства, уровне  руководства  корпорации.

3.  Заключение

Проведенные  исследования  показали, что  в  настоящее  время  без  четкого
стратегического  плана деятельности  любая  корпорация практически  не способна
обеспечить  конкурентные  преимущества  и  создать  реальную  прибыль  для  ее
акционеров. В этих условиях  стратегическое  управление  наукоемкой  отраслевой
корпорации  ОПК,  по  мнению  автора,  является  одним  из  главных  факторов
повышения их экономической эффективности.

Создание  и  практическое  использование  системы  стратегического
управления  вызвано  объективными  причинами,  вытекающими  из  характера
изменений, происходящих  во внешней среде  корпорации. Суть  стратегического
управления  заключается  в  том,  что,  с  одной  стороны,  существует  четко
организованное комплексное стратегическое  планирование, с другой — структура
управления  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК отвечает  «формальному»
стратегическому  планированию  и  построена  так,  чтобы  обеспечить  выработку
долгосрочной  стратегии  достижения  целей  корпорации  и  создания
управленческих  механизмов реализации этой стратегии  через систему  планов.

Решая  актуальную  научную  проблему  разработки  стратегического
управления  отечественными  наукоемкими  отраслевыми  корпорациями  ОПК  в
условиях  реформирования  российской  экономики,  автором  на  основе
комплексного  анализа  макросреды  и  сценариев  их  деятельности,  а  также
предложенного  методического  аппарата,  в  дополнение  к  существующим  в
данной области исследованиям, получены  следующие  результаты:

1.  Разработаны  предложения  по  стратегическим  сценариям  деятельности
наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК,  предусматривающие:

пессимистический  сценарий,  для  которого  экономическая,  правовая  и
институциональная  среды имеют негативную  тенденцию;

умеренно- пессимистический  сценарий,  когда  одна  или  две  среды
макросреды  деятельности  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  имеют
негативную  тенденцию, а остальные — стабильны;

стабилизационный  сценарий,  свидетельствующий  в  практическом
отсутствии  какой- либо динамики в любой из рассматриваемых  сред;
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умеренно- оптимистический сценарий, когда две среды  имеют позитивную
динамику, остальные — стабильны;

оптимистический  сценарий,  характеризующийся  благоприятным
климатом в наукоемкой отраслевой корпорации ОПК.

2.  Обоснованы  принципы  разработки  стратегии  наукоемкой  отраслевой
корпорации ОПК, согласно которым разработка стратегии должна  включать:

основной  замысел,  отражающий  цели  корпорации,  ее  стратегию  и
направленность деятельности;

описание  корпорации  —  ее  история,  параметры,  возможности  и
преимущества,  стратегические  цели  и  способы  их  реализации  в  современных
условиях, мотивы деятельности, девиз;

философию  заказчиков  —  целевые  группы,  их  интересы,  сбытовая
политика;

корпоративная  политика  —  основы  управления  корпорацией,
информационно- коммуникационная  система,  система  оплаты  труда,  пути
повышения  квалификации работников,  инновационная и  социальная  политика,
соблюдение этики управления;

связи  с партнерами — капиталовложения, финансовая политика, снижение
уровня риска, распределение прибыли;

отношение  с  другими  субъектами  рынка  —  выполнение  обязательств,
обеспечение  стабильности  в  работе,  охрана  окружающей  среды,  вложения  в
развитие региона.

3.  Разработана  система  сбалансированных  показателей  оценки
эффективности реализации  стратегии  наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК,
позволяющая  контролировать  переход  корпорации  из  одного  качественного  и
количественного  состояния  в  другое  в  заданный  временной  интервал  путем
оценки  показателей  деятельности  корпорации  в  начальный  момент  времени,
текущий и конечный.

При этом показатели деятельности отраслевой корпорации разбиваются на
группы,  характеризующие  рынок  (макроэкономическая  среда,  спрос  цены),
позиционирование  (конкуренция,  потребители),  операции  (производство,
поставки,  финансы,  кадры),  внешнюю  среду  (акционеры,  кредиторы,
государство, PR).

4.  Разработан  методика  создания  карт  стратегии  наукоемкой  отраслевой
корпорации  ОПК, основанная  на  том,  что  карта  стратегии  описывает  процесс
преобразования  нематериальных  активов  в  материальные  финансовые
результаты,  представляет  общую  архитектуру  описания  стратегии  и  является
основой эффективной реализации стратегии корпорации.

5. Разработаны  организационные и методические  основы  стратегического
управления наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК, включающие:

основные положения  стратегического  управления  наукоемкой  отраслевой
корпорации ОПК;

предложения  по  формированию  структуры  системы  стратегического
управления наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК;

предложения  по  адаптивной  системе  поддержки  принятия  решений  для
реализации стратегии  отраслевой корпорации;
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методику  принятия  стратегических  решений  на  основе  нечетных
множеств.

В  результате  создан  набор  принципов  и  методов,  в  соответствии  с
которыми  могут  разрабатываться  стратегические  решения,  повышающие
эффективность деятельности наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК.

6.  Разработана  концепция  управления  собственностью  наукоемкой
отраслевой  корпорации ОПК, включающая  организацию учета, инвентаризации
и  оценки  объектов  интеллектуальной  собственности  в  отраслевой  корпорации;
организационную  стратегию  управления  собственностью  отраслевой
корпорации  и  методику  оценки  эффективности  управления  объектами
собственности.

7.  Разработана  концепция  информационной  поддержки  реализации
стратегии  наукоемкой  отраслевой  корпорации  ОПК  путем  создания
информационных  систем,  которые  в  зависимости  от  процесса  обработки
информации  при  ее  внутреннем  обороте  в  корпорации  разделяются  на
корпоративные  информационные  системы,  системы  сбалансированных
показателей,  системы  поддержки  принятия  решений,  автоматизированные
системы управления.

При  этом  для  оценки  эффективности  информационного  потока
предложено  использовать  интегральные  показатели,  позволяющие  оценивать
информационный  поток  в  целом,  показатели  эффективности  на  этапе  притока
информации,  показатели  эффективности  внутреннего  оборота  информации,
показатели эффективности рекламы и утилизации информации.

Кроме  того,  в  диссертационной  работе  получены  важные  практические
результаты:

1.  Исследованы  организационно- экономические  и  правовые  формы
корпоративных  структур,  действующих  в  российской  экономике (финансово-
промышленные группы, холдинги, концерны, консорциумы и др.) и признаки их
классификации (постоянство объединения, наличие или отсутствие  банка, форма
организации,  правовой  признак,  характер  деятельности  лидирующих
предприятий,  исключительность,  форма  производственной  интеграции,
отраслевая  принадлежность,  масштабы  деятельности,  степень диверсификации,
участие государства в уставном капитале).

2.  Выявлены  и  проанализированы  макроэкономические  показатели
макросреды,  в  которой  действуют  наукоемкие  отраслевые  корпорации  ОПК
(динамика  валового  внутреннего  продукта,  уровень  спроса  на  производимую
продукцию,  уровень  ставок  банковского  кредитования,  динамика  и  структура
источников инвестиций в экономику страны).

3. Определены:
правовая  база  функционирования  отраслевых  корпораций,  включающая

Кодексы  Российской  Федерации  и  федеральные  законы,  указы  Президента
Российской  Федерации и постановления  Правительства  Российской Федерации,
нормативно- правовые  документы  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации;

институциональная  среда  деятельности  корпораций  (потребители,
поставщики, общество в целом, служащие, владельцы, местное население).
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4.  Исследованы  проблемы  стратегического  управления  наукоемкой
отраслевой  корпорацией  ОПК, связанные  с  генеральными  целями корпорации,
планируемыми  разработками  и  выпуском  новой  продукции,  приобретением
нового  технологического  оборудования  и  неконтролируемыми  внешними
факторами;  определены  объекты  стратегического  управления  (корпорации,
стратегические  бизнес- единицы, функциональные зоны корпорации).

5. Проведен анализ возможных  структур системы управления  наукоемкой
отраслевой  корпорации  ОПК,  результаты  которого  позволили  определить
структуры,  приемлемые  для  управления  отраслевой  корпорацией:
иерархическая,  (линейно- функциональная, линейно- штабная, дивизиональная) и
органическая,  представляющая  собой  децентрализованную  организацию
управления.  Для  нее  характерны  отказ  от  формализации  и  бюрократизации
процессов  и  отношений,  сокращение  числа  иерархических  уровней,  высокий
уровень горизонтальной интеграции между персоналом и др.

6.  Разработаны  предложения  по  использованию  Кадастра  собственности
наукоемкой отраслевой  корпорации ОПК для оценки стратегической  полезности
и  применимости  объектов  собственности,  содержащего  сведения:  о  наличии
обременении  и других  ограничений  прав  собственности;  об  общих  затратах  на
эксплуатацию  и  содержание  объекта  собственности;  об  оперативном  учете
объектов  собственности;  о  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое
имущество  и сделок с ним; об оперативной регистрации проведенных рыночных
оценок объектов собственности; об оперативном учете территориальных зон.

7.  Предложены  методы  оценки  объектов  собственности  наукоемкой
отраслевой  корпорации ОПК, базирующиеся  на трех  подходах:  с точки зрения
сравнимых  продаж,  на  основе  затрат  и  капитализации  дохода.  Определены
принципы  использования  объектов  собственности  (наиболее  эффективного
использования объектов,  падающей  и растущей  продуктивности,  вклада,  спроса
и предложений).

Дана  классификация  экономической  информации,  используемой  в
наукоемкой  отраслевой  корпорации ОПК. В  зависимости  от  функций, которые
выполняет информация в управлении деятельностью  корпорации предложено  ее
классифицировать  на  плановую,  учетную,  аналитическую,  справочно-
нормативную и директивную.

Практическая  реализация  основных  положений  и  рекомендаций
диссертации, частичное  выполнение которых  начато в ходе выполнения работы,
по мнению автора,  окажет  значительное  влияние на повышение эффективности
управления наукоемкими отраслевыми  корпорациями ОПК.

Автор  считает,  что  по  мере  изменения  внешних  и  внутренних  условий
функционирования  в  России  наукоемких  отраслевых  корпораций  ОПК
разработанные им положения и рекомендации должны уточняться.
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