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ВВЕДЕНИЕ

Для успешного преодоления вызовов XXI в. необходимы из-
менения во всех сферах управления. Идет реформирование со-
циально-экономической системы, возникают новые технологии 
управления предприятиями, связанные с глобализацией и ин-
форматизацией мирового хозяйства.

Глобализация экономики характеризуется усилением пред-
принимательской активности, переходом к разнообразным тех-
нологиям управления, связанным с информатизацией общества. 
В связи с этим происходят изменения в системе управления на 
различных уровнях хозяйствования.

В современных условиях можно выделить ряд направлений 
и концепций, в соответствии с которыми развивается наука и 
практика управления.

Во-первых, это перестройка на современной информацион-
ной и технологической основе организации производственно-
хозяйственной деятельности и управления (реинжиниринг).

Во вторых, развитие концепции внутренних рынков корпо-
раций, Это означает использование принципов рыночного хо-
зяйства во внутренней деятельности компаний. Подразделения 
становятся автономными звеньями, приобретающими товары и 
услуги как внутри фирмы, так и за ее пределами. Вместе с тем 
они объединяются едиными информационными сетями, финан-
совыми системами и предпринимательской структурой.

В-третьих, происходят интеграционные процессы в управ-
лении, ориентированные на более эффективное использование 
всех ресурсов, прежде всего, научно-технических, инвестицион-
ных и финансовых. Это способствует появлению многообраз-
ных форм горизонтального объединения организаций.

В-четвертых, все большее распространение получают нефи-
нансовые измерители эффективности управления. Нефинан-
совые измерители могут лучше оценить достижения организа-
ции. К ним можно отнести интеллектуальный капитал, удов-
летворенность потребителя, полнота и комплектность исполь-
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зования информационных технологий. Роль информационных 
технологий в хозяйственной деятельности предприятий изме-
нилась так как они превратились в важнейшую составную часть 
продукта и стали сильнейшим ресурсом.

Предприятия стали больше уделять внимание организации 
производства, формированию структур, обеспечивающих чет-
кое разделение работ, контроль выполнения и стимулирование 
исполнителей по результат труда.

Управление современными предприятиями сталкивается со 
многими проблемами: 

– изменился характер отношений между реальными соб-
ственниками предприятий и управляющими (менеджера-
ми);

– расширился круг задач, которые требуется решать и за ко-
торые нужно отвечать перед собственниками менеджерам 
предприятий;

– организация и управление персоналом в новых дефицит-
ных условиях рынка труда; 

– определение номенклатуры и объемов выпуска продукции 
с учетом потребностей и возможностей рынка;

– поиск и привлечение ресурсов (прежде всего финансовых);
– обеспечение реализации продукции в условиях резкого 

роста международной конкуренции;
– повышение качества и конкурентоспособности продукции 

и др. 
Чтобы управлять предприятием, менеджеры должны иметь 

четко обозначенные не только цели, но и ресурсы, стратегию и 
механизм реализации. Не каждое предприятие в состоянии са-
мостоятельно разработать и реализовать собственную стратегию.

Деятельность предприятия должна быть ориентирована на 
достижение целевых показателей (прибыльности, роста про-
даж, рентабельности и эффективности использования дорогих 
ресурсов), для чего важно использовать современные принципы 
планирования и управления. 

Производственная система — целенаправленный процесс, 
превращающий отдельные элементы в полезную продукцию. 
Для постановки и решения задач в менеджменте используется 
системный подход, предполагающий рассмотрение различных 
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составляющих управленческой деятельности с целью углублен-
ного понимания роли структуры, организации и других особен-
ностей, выявления закономерностей развития и совершенство-
вание методов регулирования на макро уровне.

Государственное регулирование экономикой и одновремен-
ный рост самостоятельности предприятий вызывает интерес их 
работников к вопросам организации и управления производ-
ством, имуществом предприятия, его ресурсным потенциалом и 
стратегией инновационно-инвестиционной деятельности, выра-
ботки инвестиционной политики и стратегии.

Монография подготовлена коллективом авторов в составе:
Бургонов Олег Викторович, д. э. н., профессор (введение, 

§ 2.3, 2.5); Кошелева Татьяна Николаевна, д. э. н., доцент (§ 2.2); 
Булкин Борис Ефимович, к. э. н., доцент (§ 1.1); Малых Елена 
Борисовна, к. э. н. (§ 2.4); Тертышный Сергей Анатольевич, 
к. э. н., доцент (§ 2.3); Кяримова Анна Джалаловна (§ 1.2); Ко-
сухина Мария Александровна, к. э. н. (§ 1.3) Калинин Денис 
Иго ревич, аспирант кафедры ЭТиЭП (§ 2.1).
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Глава 1

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ 
СТРУКТУРАМИ НА МИКРОУРОВНЕ

1.1. Кластерный подход к управлению 
предпринимательскими структурами

Предпринимательская структура — это самостоятельный хо-
зяйствующий субъект, созданный для производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения 
общественных потребностей и получения прибыли за счет реа-
лизации инновационной деятельности.

Переход к рынку влечет за собой коренные изменения в фор-
мах хозяйствования, отношениях между собственниками, органи-
заторами производства и наемными работниками. Предприятие 
предоставляет рабочие места, выплачивает заработную плату. 
Путем выплаты налогов оно участвует в реализации государ-
ственных программ, развитии экономики страны. Это означает, 
что в условиях рыночных отношений предприятие есть самоор-
ганизующийся и самовоспроизводящийся социально-производ-
ственный организм, автономный центр производственных, хо-
зяйственных и социальных решений.

Экономическая обособленность проявляется, во-первых, 
в имущественной обособленности. Предприятие располагает 
собственным имуществом владельцев, а также может арендо-
вать или на иных договорных началах использовать различные 
ресурсные элементы — землю, капитал и другие. Во-вторых, 
предприятие имеет завершенный воспроизводственный цикл: 
оно мобилизует ресурсы, преобразует их и получает готовый 
продукт, реализует его и полученную выручку использует вновь 
для приобретения ресурсов.

Из этого следует, что предприятия — это обособленные эко-
номические структуры. Их обособленность обусловливается то-
варным характером общественного производства.
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В силу обособленности предпринимательские структуры са-
мостоятельны:

 • в производственной деятельности (что и сколько произво-
дить, как производить);

 • в коммерческой деятельности (что и сколько продавать, 
покупать, распределять);

 • в распределении производственного продукта (что идет 
на собственные нужды, а сколько на обмен и накопление 
и т. д.).

Из вышеизложенного следует, что предпринимательские 
структуры ориентированы на извлечение прибыли за счет соб-
ственных усилий, за счет собственных возможностей, а их кон-
курентоспособность ограничена действием внешних контраген-
тов рынка и конкурентов. Таким образом, предприниматель-
ская структура самостоятельно выбирает направления развития 
своей конкурентоспособности и удержания собственных конку-
рентных преимуществ.

Это подтверждается и рядом течений в теории конкурен-
ции. К примеру, одним из условий конкурентного рынка явля-
ется экономическая обособленность или автономность произ-
водителей, возможность или свобода для каждого экономиче-
ского субъекта стремится к обеспечению своих частных инте-
ресов и разделения труда между товаропроизводителями [74]. 
Товарный обмен предполагает обязательное стремление к эк-
вивалентности, а такое стремление возникает на основе эко-
номической ограниченности, обособленности интересов. Эта 
обособленность исторически возникает на основе частной соб-
ственности в дальнейшем она начала опираться и на коллек-
тивную собственность. Но обязательно ограниченную каким-
либо локальным кругом интересов (кооперативы, товарище-
ства, акционерные общества, государственные предприятия, 
смешанные предприятия, т. е. с государственным участием 
и т. д.).

В соответствии с данным положением предпринимательская 
структура может избрать несколько направлений своей деятель-
ности и повышения конкурентоспособности, ориентированных 
на самостоятельное, обособленное функционирование. Данные 
направления деятельности будут рассмотрены несколько позже.
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С другой стороны — современное состояние экономики, тен-
денций ее развития говорит о том, что собственных ресурсов 
предпринимательским структурам в должной мере не хватает. 
И если у крупных предприятий за счет имущественного поло-
жения, большого количества хозяйственных связей и оборота 
такого рода проблема стоит в меньшей мере, то для малого и 
среднего бизнеса зачастую данное положение является вопро-
сом выживания.

В связи с этим появляются новые особенности в деятель-
ности указанных групп предпринимательских структур, одной 
из которых является организация взаимодействия между ними. 
При этом взаимодействия приобретают различный характер: 
от простого — взаимодействия между предпринимательской 
структурой и потребителем, до сложного — взаимодействие с 
прямыми конкурентами для завоевания рынка при сохранении 
собственных интересов.

Необходимость организационного проектирования обус-
лов лена быстро меняющимися условиями, в которых уже нель-
зя использовать хорошо служившие в прошлом организацион-
ные формы. Проектирование новых организаций или совер-
шенствование существующих должно базироваться не только 
на опыте, аналогии, интуиции, волевом подходе, но и на науч-
ных методах организационного проектирования. Комплексное 
организационное проектирование предусматривает разработку 
системы мероприятий по созданию новой или совершенствова-
нию деятельности организации одновременно по таким направ-
лениям как определение числа основных подразделений орга-
низации и их функций, разработка организационных структур 
отдельных подразделений, разработка рациональных процедур 
выполнения основных функций подразделениями, аппарата-
ми управления, определение состава, численности работников 
аппаратов управления и подразделений и направлений органи-
зации их труда. В основу организационного проектирования 
должна быть положена концепция, специально разработанная 
для создания новой или реформирования (перестройки) кон-
кретной организации. Концепции может основываться на идее 
о принципиальной возможности улучшения деятельности ор-
ганизации на основе департаментизации системы управления 
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организации с помощью кластеризации информационных по-
токов. 

Организационное проектирование представляет собой раз-
работку проектов новых или комплекс работ по совершенство-
ванию деятельности существующих организаций. Одним из ос-
новных направлений организационного проектирования явля-
ется определение числа основных подразделений организации 
и их функций с последующей разработкой организационных 
структур отдельных подразделений, рациональных процедур 
выполнения основных функций подразделениями, определение 
состава и численности работников аппаратов управления и под-
разделений.

Разбиение всего множества задач управления на обособлен-
ные подмножества однотипных задач вызвано требованиями 
организации управленческого труда. В соответствии с этим 
строится и организационная структура управления предпри-
ятием. Каждое из подразделений аппарата управления выпол-
няет определенные функции управления.

Подобная функциональность, вызванная организацией уп-
рав ленческого труда и базирующаяся в основном на информа-
ционной схеме системы управления, оказывается очень консер-
вативной по своей структуре. Схема информационных потоков 
и сами потоки в силу развития производства, усложнения свя-
зей между предприятиями и совершенствования экономических 
принципов управления постоянно меняются. При этом степень 
адекватности структуры управления и структуры информа-
ционных потоков обычно снижается. В конечном счете схема 
информационных потоков системы управления оказывается 
«привязанной» к организационной структуре, что приводит к 
изменениям компонент этих потоков. В документах появляются 
дублирующие показатели, увеличивается количество форм до-
кументов, дублирующих друг друга не только по содержанию, 
но и юридической основе.

В этой связи структуризацию системы управления органи-
зации, т. е. ее департаментизацию, целесообразно осуществлять 
на основе информационных кластеров в общей информацион-
ной схеме организации. Подразумевается, что информационный 
клас тер представляет собой часть общей информационной схе-
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мы, а информационные компоненты, принадлежащие какому-
либо кластеру, наиболее «тесно» связаны друг с другом и пред-
ставляют собой метамодель подразделения организационной 
структуры организации.

Одним из важнейших вопросов при решении кластерной 
проблемы является выбор необходимого числа кластеров. В не-
которых случаях число кластеров m может быть выбрано апри-
орно, однако, в общем случае, это число определяется в процессе 
разбиения множества на кластеры.

Наиболее прямой способ решения кластерной проблемы 
заключается в полном переборе всех возможных разбиений на 
кластеры и отыскании такого разбиения, которое ведет к опти-
мальному (минимальному) значению целевой функции. Однако 
такая процедура практически невыполнима за исключением тех 
случаев, когда n (число объектов) и m (число кластеров) неве-
лико. Например, если n = 8, а m = 4, то существует 1701 способов 
разбить 8 объектов на 4 группы. 

Проведенный анализ кластерных методов показал, что су-
ществующие методы при их соответствующей доработке могут 
быть ограниченно использованы в поставленной задаче инфор-
мационной кластеризации. В этой связи представляется целесо-
образным рассмотреть разработанный метод информационной 
кластеризации с использованием теории графов.

Всю схему информационных потоков на любом из двух ее 
уровней можно представить информационным графом. Вер ши-
ны этого графа обозначают компоненты потоков информации 
или их элементарные части, а ребра — взаимосвязи этих вершин. 
Так как эти взаимосвязи вполне определяют иерархию вершин, 
каждому ребру можно приписать определенное направление, 
т. е. превратить их в дуги. Для каждой вершины графа степень 
ее определяется общим числом дуг, инцидентных вершине. 
Естественно, что чем больше связей имеет компонента с други-
ми компонентами, тем выше степень вершины, ее отражающей.

Из общего конечного множества вершин, имеющих разные 
степени, можно выделить такие подмножества, дуги вершин 
которых в своем большинстве соединяют вершины внутри каж-
дого из подмножеств. Размеры подмножеств определяются экс-
тремальным значением соотношения числа дуг внутри подмно-
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жества и числа дуг, связывающих эти подмножества с другими 
подмножествами.

Получить такой экстремум можно путем шагового построе-
ния подмножеств.

Обозначим множество вершин графа G(X, U)

X = {x1, x2, x3, ..., xn},
а множество дуг

U = {(x1, x2), (x1, x3), …, (xk, xn)}.

Для каждой вершины xi определены полустепени захода 
P+(xi), исхода P–(xi) и сумма степеней захода и исхода как

P(x
i
) = P+(x

i
) + P–(x

i
).

Необходимо построить подграфы

G(X1, U1), G(X2, U2), ..., G(Xm, Um), m ≤ n/2,

для которых выполняются условия:
1. Вершины Xi подграфа G(Xi, Ui) принадлежат некоторому 

подмножеству вершин графа G(X, U), т. е. Xi ∈X.
2. Пересечение отображения любой вершины подграфа G 

G(Xi, Ui) в графе G(X, U) с подмножеством всех вершин подгра-
фа G(Xi, Ui) является отображением этой же вершины подграфа 
в подграфе, т. е.:

GX
i
(xi

j
) = Gxi

j
 ∩ X

i
.

3. Множество вершин подграфа G(Xi, Ui) соответствует мак-
симальной «замкнутости» дуг этого подмножества.

4. Множество вершин Xi подграфа G(Xi, Ui), содержащее 
«n1» вершин (i = 1, 2, …, n1), устойчиво относительно «n1» для 
числа построения подграфа m > s × n1; s — число, выбираемое из 
соображений достоверности вероятностных процессов.

Будем производить построение подграфов, начиная с какой-
либо вершины, путем поочередного присоединения смежных 
вершин. В свою очередь, для вновь присоединенных вершин су-
ществуют свои смежные вершины.

Обозначим через ai и bi соответственно числа внешних и вну-
тренних дуг подграфа G(Xj, Uj) на i-шаге построения.

Тогда для i =1 имеем:
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1

1

( )
;

0
ka P x

b
=

 =
xk ∈X.

Так как индекс вершины можно задавать любым для каждого 
отдельного построения подграфа, положим k = i, следовательно:

a1 = P(x1), b1 = 0.

Если i = 2, то:

2 1 2 1 2

2 1

( ) 2 ( ) ( ) 2
1 1

a a P x P x P x
.

b b
= + − = + −

 = + =
Для любого i = m (1 ≤ m ≤ n)

1

( ) 2( 1)

1

m

m i
i

m

a P x m
.

b m
=

 = − −

 = −

∑

В процессе построения подграфа очередная из присоеди-
няемых смежных вершин может оказаться смежной и для ка-
кой-либо вершины (или вершин), уже составляющих подграф. 
Обозначив через d количество вершин, смежных к присоединя-
емой и принадлежащих подграфу, получим:

1 2

2

( ) 2
m m

m i i
i i

m

m i
i

a P x d
.

b d

= =

=

 = −

 =


∑ ∑

∑
Под «замкнутостью» дуг подграфа будем подразумевать ве-

личину соотношения числа внешних и внутренних дуг подгра-
фа на любом шаге его построения. В качестве показателя зам-
кнутости можно предложить следующие два коэффициента:

К1 = а/в; К2 = а/(а+в).

Меньшему значению К1 или К2 приписывается бόльшая замк-
нутость дуг подграфа.
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Оба коэффициента имеют один и тот же смысл, но различны 
между собой по скорости убывания при построении подграфа. 
Можно доказать, что для любого 1 ≤ i ≤ n:

1

1

0
0

i i i

i i i

a a a
.

b b b
−

−

∆ = − ≥
∆ = − >

Видно, что с ростом i величина ai не убывает, а величина bi 
монотонно возрастает. Из этого следует, что при одних и тех же 
значениях ai и bi коэффициент K2 убывает быстрее, чем K1. 

Задаваясь целью выделить подграфы из общего информаци-
онного графа, имеется в виду определение групп показателей, 
которые связаны между собой внутри группы наиболее тесным 
образом. Такая тесная связь предполагает эффективную схему 
обработки подобных групп показателей и, следовательно, созда-
ет предпосылки для организации управленческого труда сооб-
разно этой схеме. Такой процесс построения подграфов можно 
отнести к классу задач моделирования случайных процессов.

Значение его вероятностных характеристик может быть 
определено с помощью эксперимента с последующей статисти-
ческой обработкой результатов отдельных построений. Поэтому 
операция построения должна быть повторена многократно при 
фиксированных условиях. Каждое повторение является реали-
зацией случайного процесса, а отдельный результат построения 
подграфа — случайной величиной, подчиненной тому закону 
распределения, который и отыскивается при проведении по-
строений.

Если такую задачу назвать прямой, то обратную задачу мож-
но представить в случае, когда заранее известны вероятностные 
характеристики процесса и требуется воспроизвести одну из 
его реализации. Воспроизведение случайной реализации по его 
заданным вероятностным характеристикам является статисти-
ческим испытанием. Статистические оценки исходных вероят-
ностных характеристик можно определить путем многократных 
воспроизведений статистических испытания и последующей 
обработкой результатов этих испытаний.

Сложный случайный процесс может состоять из большого 
числа простых процессов, связь между которыми известна, а их 
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вероятностные характеристики заданы, но для всего процесса 
вероятностные характеристики неизвестны. В этом случае име-
ется возможность их нахождения с помощью метода Монте-
Карло. Статистическую модель случайного процесса построе-
ния подграфа можно построить следующим образом:

1. В соответствии с известным законом распределения веро-
ятностей для отдельных вершин выбирается их случайное со-
четание.

2. Исследуемому случайному построению ставится в соот-
ветствие шаговый процесс, в котором используются выбранные 
на первом этапе вершины и определяется результат операции.

Оба этапа повторяются многократно с фиксированием ре-
зультатов операции. В каждой реализации случайного процесса 
выборка вершин случайна, поэтому полученные результаты об-
разуют статистический ряд случайных величин. Вероятностный 
подграф определяется на основе статистической обработки за-
фиксированных результатов отдельных реализаций.

Математическую схему метода Монте-Карло в этой задаче 
можно описать с помощью цепей Маркова. Строящийся граф 
G(X

j, Uj) обладает множеством конечных состояний. На каждом 
шаге i = 1, 2, …, n подграф находится в определенном состоя-
нии xi. Любое состояние xi определяет набор условных вероят-
ностей fi1, fi2, …, fipi

. С вероятностью fik подграф может на «i +1»

шаге перейти в состояние хk.
Вероятность перехода xi → xk зависит лишь от предыдуще-

го состояния, т. е. от xi. В этом заключается суть «марковского» 
процесса.

Для построений подграфа существует особое состояние, 
в которое подграф может перейти с вероятностью равной еди-
нице и остаться в этом состоянии. Такому состоянию соответ-
ствует присоединение вершины xi, для которой:

  и                     так, что P(x
i
) = 1.





=÷

1
0

)( ixP




=−

1
0

)( ixP

Процесс перехода из одного состояния в другое происходит 
по схеме:

xi1→xi2→xi3→….→xipi
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При этом определяется значение случайной функции Ψ(xi), 
в качестве которой выступают показатели замкнутости дуг.

Однако поиск минимума этих показателей не позволяет от-
нести эти цепи к останавливающимся «марковским» цепям, так 
как процесс может прекратиться в любом состоянии, отличном 
от особого, при достижении минимума.

Однако возможно производить построения подграфов и 
без использования показателей замкнутости дуг. Такой спо-
соб может быть хорошо описан с помощью эргодических цепей 
Маркова. В этом случае для любого перехода xi1→ xi2 существу-
ет конечное число шагов «R», за которое вероятность перехо-
да xi1→ xi2 отлична от нуля. Тем не менее, эргодические цепи 
Маркова тоже не могут быть полностью использованы, так как 
они не имеют особых состояний в силу существования «R».

В данном методе число шагов «R» можно задавать заранее, 
исходя, например, из соображений включения всех вершин гра-
фа в подграфы за число реализаций, не превышающее количе-
ство вершин графа. 

В данном методе затруднительно говорить о надежности 
результата в соответствии с каким-либо критерием согласия. 
Несомненно, что проявление закономерности в случайных ре-
ализациях будет иметь место при достаточно большом количе-
стве реализаций. Одним возможных способов обработки реали-
заций и получения относительно устойчивых решений является 
построение матрицы Аs×n с s-строками реализаций и n-столбцами

смежности вершин. Итог по каждой строке матрицы             озна-  

означает количество вершин, вошедших в i-реализацию. Итог по

по столбцу        представляет собой количество реализаций,

в которые попала j-вершина или частоту появления вершины в 
общей совокупности реализаций. Затем осуществляется итера-
ционный процесс группировки реализаций по составу и количе-
ству включенных вершин. Число реализаций «S» предполагает-

ся таким, чтобы для любой j-вершины           >0.

∑
=

n

j
ija

1

∑
=

s

i
ija

1

∑
=

s

i
ija

1
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На первом этапе все множество реализаций разбивается на 
подмножества, пересекающихся хотя бы по одному элементу 
(вершине). Затем разбиение производится для подмножеств, пе-
ресекающихся по два, три и т. д. элементам.

Процесс разбиения можно остановить при числе подмно-
жеств, достаточных с практической точки зрения. Присвоение 
той или иной группировке выделенных таким образом вершин 
определенной функции из области управленческого труда осу-
ществляется практическим путем. Таким же образом произво-
дится последующая группировка отдельных реализаций и мел-
ких их подмножеств.

При проектировании организации первичной является про-
изводственная структура, а организационная структура — вто-
рична. Первичная информация также является порождением 
производственной структуры, поэтому проектирование органи-
зационной структуры на основе информационных потоков со-
ответствует примату производственной структуры. 

1.2. Инновационные технологии управления 
предпринимательскими структурами

Эффективное управление предпринимательскими струк-
турами можно охарактеризовать как специфический вид, на-
правленный на определенные цели руководящей деятельности, 
помогающей осуществлять изменения в социально-экономиче-
ской жизни, направляя воздействия субъекта на различные ха-
рактеристики деятельности предпринимательской организации. 

Мировое экономическое пространство превращается в це-
лостную экономическую систему, где национальные хозяйства 
и другие экономические субъекты объединены международным 
разделением труда, всемирными производственно-сбытовыми 
структурами, глобальной финансовой системой и всемирной 
информационной сетью. Достижения научно-технического про-
гресса привели к тому, что активно стали развиваться именно 
наукоемкие отрасли, предлагающие различные инновационные 
продукты. 
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В монографическом исследовании рассматрива-
ются проб лемы управления предпринимательски-
ми структурами от уровня национального хозяй-
ства и до отдельных предприятий, современные 
подходы и ретроспективный анализ регулирования 
на макро-, микро- и межнациональном уровне. 

Коллективная монография объединила резуль-
таты исследований, проведенных профессорско-пре -
подавательским составом кафедры экономиче ской 
теории и экономики пред принимательства Санкт-
Петербургского университета управления и эконо-
мики. 

Издание предназначено для преподавателей, 
научных сотрудников, аспирантов, руководителей 
предприятий, предпринимателей и специалистов 
в области управления, может быть полезно студен-
там — бакалаврам и магистрам экономических на-
правлений. 
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