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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Усложнение структуры и инфра-
структуры социально-экономических отношений, необходимость постоянной
инновационной модернизации субъектов хозяйствования, растущая конкурен-
ция на локальных и мировых рынках обуславливают необходимость внедрения
в практику хозяйственной деятельности прогрессивных форм организации про-
изводства и управления, одной из которых выступает механизм промышленной
кооперации.

В условиях проблем, связанных с понижательной стадией экономическо-
го цикла, возрастает социально-экономическое значение различных форм со-
трудничества и взаимодействия субъектов хозяйствования, в том числе нахо-
дящихся в различных государствах и регионах, имеющих различные формы
собственности на средства производства, относящихся к различным видам эко-
номической деятельности. Сотрудничество предприятий промышленности,
имеющее долгосрочные и устойчивые формы, объективным образом снижает
различные риски производственной деятельности, такие как, в частности, риски
непоставки, недопоставки или несвоевременной поставки материалов, сырья и
комплектующих, минимизирует вероятность неоплаты отгруженной продукции
и т.п. Наконец, только в рамках долгосрочного взаимовыгодного сотрудничест-
ва зачастую имеется возможность реализация масштабных инвестиционных и
инновационных проектов промышленного развития.

Указанные выше причины обуславливают особое социально-
экономическое значение промышленной кооперации предприятий в условиях
кризиса. Промышленная кооперация в наиболее общем виде как раз и пред-
ставляет собой взаимовыгодное добровольное сотрудничество субъектов хо-
зяйствования, позволяющее последним усилить собственные конкурентные
преимущества и получить дополнительный финансово-экономический эффект
за счет активизации заключенных в промышленной кооперации механизмом
синергетики.

Более того, в условиях понижательной волны экономического цикла изо-
ляционистская стратегия деятельности предприятий, игнорирующая либо в
крайне недостаточной мере использующая действие механизмов промышлен-
ной кооперации, может стать попросту губительной, вызвать остановку произ-
водственной деятельности и даже банкротство субъекта хозяйствования. Разу-
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меется, промышленная кооперация при этом не является некоторой панацеей,
универсальным антикризисным инструментом – она порождает некоторые но-
вые риски, такие как, например, риск утечки секретной промышленной инфор-
мации, риск чрезмерной зависимости от партнера по кооперации и т.п. Однако,
при прочих равных условиях, такого рода риски менее существенны, нежели
финансово-экономические риски предприятия, строящего свою хозяйственную
деятельности на использовании не кооперационных, а случайных, ситуацион-
ных связей с другими предприятиями и организациями.

Прогрессивное же использование существующего инструментария про-
мышленной кооперации и, в более широком смысле, институционализация от-
ношений кооперации требуют адекватной методологии и методического обес-
печения. К методам управления промышленной кооперацией в современных
условиях на уровне любого субъекта хозяйствования следует предъявлять обя-
зательные требования объективности, целеполагания, транспарентности и ком-
плексности. Корректное обоснование системы методов управления промыш-
ленной кооперацией целесообразно как на стратегическом, так и на тактиче-
ском уровнях управления экономической системой любого уровня. При этом
необходимо отметить, что активное использование инструментария промыш-
ленной кооперации и, более того, использование аутсорсинговой философии, в
противовес экономическому изоляционизму, хозяйственной деятельности
представляет собой наиболее существенную, именно стратегическую проблему
экономического выбора.

Степень разработанности проблемы. Проблема стратегического управ-
ления промышленной кооперацией методологически восходит к таким класси-
ческим вопросам экономической мысли, как определение оптимального рыноч-
ного равновесия и проблема рыночного взаимодействия. В этом смысле теория
промышленной кооперации тесно связана с трудами Л. Вальраса (общая теория
рыночного равновесия), У.С. Джевонса, Н. Калдора, Дж. М. Кейнса, Ф. Кэне
(разработка одной из первых моделей взаимодействия – по сути, прообраза со-
временных стратегических матриц промышленной кооперации), А. Маршалла,
К. Менгера, Рикардо, П. Самуэльсона, А. Смита, Д. Р. Солоу, Л. Харрода и др.

Существенный вклад в исследование проблемы взаимодействия субъек-
тов хозяйствования в промышленности в условиях капиталистического способа
производства внесли К. Маркс и Ф. Энгельс.  Марксистское понимание процес-
сов промышленной кооперации в советский период нашло отражение в работах
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Е.В. Гольмовой, А.Г. Гранберга, С.И. Лунева, Н.П. Родионова, Д.П. Ярушкина
и др.

Вместе с тем, понимание промышленной кооперации как особого соци-
ально-экономического института и способа долгосрочного, устойчивого сни-
жения уровня трансакционных издержек характерно для институционального и
неоинституционального направления экономической науки, в частности, для
работ таких исследователей как Т. Веблен, Г. Гроссман, Дж. Гэлбрейт,
Дж. Коммонс, Р. Коуз, Д. Норт, О. Уильямсон и др.

Социально-экономический эффект промышленной кооперации представляет
собой в абсолютном большинстве случаев явление синергетического порядка. Ме-
тодология синергетики представлена в работах Э.В Автуховича, В.И. Аршинова,
Л.Е. Басовского, В.А. Бородина, Н.К. Буровой, В.Г. Ванярхо, А. Венгерова,
В.А. Владимирова, Б.Л. Дорина, Д.Л. Дружинина, Ю. Каганова, С.П. Капицы,
Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, С.Ю. Малкова, О.В. Митиной,
В.Ф. Петренко, А.А. Петрова, Г. Хакена, С.В. Шманева. Представляют интерес раз-
работки в области синергетического менеджмента, которые развивают зарубежные
и отечественные авторы – Х.-Ю. Варнеке, Э. Венгер, А. де Гиус, Д. Голдсмит,
Д. Денисова, Ф. Капра, М. Келнер-Роджерс, К. Клок, Б. Кузнецов, К. Носс,
П. Сендж, С. Скрипников, Н. Слонов, А. Степанов, Д. Хок, Г. Шрайэг и др.

В советской политической экономии проблемы промышленной коопера-
ции представлены в трудах таких известных исследований как Л.Я. Берри,
Н.П. Бусленко, Б.М. Забелин, А.С. Негру-Водэ, В.Ф. Немцов, Э. Свобода,
А.Н. Сокольский, Б.Д. Шариахметов и др. Попытки трансформации теории и
методологии промышленной кооперации в условиях рыночных отношений
предприняты в работах В. М. Володина, Д.В. Гольдштейна, Д.А. Иванова,
Е. М. Мазницы, А.В. Паутовой, А.В. Ткача, А.Г. Папцова, А.М. Туфетулова,
Н.М. Якуповой и др.

В зарубежной экономической науке методология промышленной коопе-
рации редуцируется преимущественно к методологии интеграции корпоратив-
ных структур. Подобный подход представлен, в частности, в исследованиях
Д. Адамсона, Н.С. Боровски, Ю. Бригхема, Б. Геттинга, Р. Дамари, Т. Дикки,
А. Кинга, Б. Коласс,  Р. Манна, Э. Майера, Дж. Г. Сигела, Дж. К. Шима,
У. Шарпа и др.

Вопросы функционирования промышленной кооперации в рамках промыш-
ленных кластеров рассматриваются в работах Р. Акселрода, Е. П. Ардашевой,
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Ш.Ш. Губаева, Я. Дранева, В.В. Иванова С. Клесовой, П. Кругмана, К. Монро,
Ф. Перру, Б.И. Петрова Ф.Пика, К.И. Плетнева, М. Портера, В. Сенгенбергера,
Д.А. Ялову и других исследователей.

Проблемы формирования систем промышленной кооперации в региональной
экономике Республики Татарстан затронуты в работах С.Н. Абдуллиной,
Ш.М. Валитова, А.Р. Гильмуллина, Э.А. Гурьяновой, Е.Н. Кулик, А.В. Про-
свирнина, М.Р. Сафиуллина, К. С. Фиоктистова, Н.А. Хафизова, Б.А. Чуба,
А.В. Якимова и ряда других ученых.

Методология и методическое обеспечение рационального государственного
регулирования отношений промышленной кооперации рассмотрены в исследова-
ниях А.А. Азеева, Е.Т. Боборыкина, Е.Ю. Гордийчука, Т.Г. Долгопятовой,
А.Ю. Дорофеева, С.Д. Загарских, Н.Л. Зайцева, О.Д. Кавериной, Г.Б. Клейнера,
Н.Г. Сухоруковой, Н.Ю. Шапошникова и др.

Вместе с тем, в существующих исследованиях недостаточно представлена
методология управления системами промышленной кооперации в стратегиче-
ском аспекте, отсутствует комплексная методология оценки ее социально-
экономической эффективности, не вполне ясна общественно-экономическая
роль промышленной кооперации; требует более подробного исследования ин-
ституциональный аспект функционирования промышленной кооперации.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит
в формировании на системно-синергетической, институциональной и государст-
венно-управленческой теоретической и эмпирической базе методологических ос-
нов и методического инструментария стратегического управления промышленной
кооперацией.

Поставленная цель определила задачи исследования:
– сформировать общенаучную базу темы диссертационной работы, заклю-

чающейся в анализе и обобщении неоклассических, институциональных, неоинсти-
туциональных и синергетических теоретических концепций с получением на этой
основе целостного исследовательского подхода к изучению проблем формирования
целостной методологии стратегического управления промышленной кооперацией;

– разработать сущность и содержание промышленной кооперации с учетом
принципиального значения фактора институционализации процессов рыночного
взаимодействия субъектов хозяйствования в современных социально-
экономических условиях;

– уточнить системы взаимосвязанных функций промышленной кооперации
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в современной экономике, обуславливающих ее роль как особого бизнес-процесса
функционирования и развития промышленных предприятий и значимого социаль-
но-экономического института;

– выявить основные тенденции и проблемы функционирования систем
промышленной кооперации в современных зарубежных государствах и Российской
Федерации;

– сформировать методологические основы стратегического управления
промышленной кооперацией с учетом необходимости формирования эффективных,
взаимовыгодных, социально и экологически сбалансированных систем взаимодей-
ствия предприятий и прочих организаций в промышленности;

– разработать взаимосвязанные методы и модели стратегического анализа и
управления процессами промышленной кооперации;

– сформировать системы принципов построения максимально эффективной
системы отношений промышленной кооперации в условиях рыночных условий хо-
зяйствования с учетом социальных детерминант развития, с учетом активной роли
государства в регулировании;

– разработать методический инструментарий комплексной оценки эффек-
тивности промышленной кооперации;

– определить характер влияния института промышленной кооперации на
модернизацию структуры социально-экономических отношений, на изменение су-
ществующих формационных укладов хозяйствования;

– рассмотреть роль и место государства в регулировании отношений про-
мышленной кооперации;

– разработать основные стратегические направления государственно-
частного соуправления процессами промышленной кооперации в условиях пони-
жательной волны экономического цикла.

Объектом исследования является промышленная кооперация, понимаемая
как диалектическое единство бизнес-процесса развития субъектов хозяйствования и
особого социально-экономического института.

Предмет исследования – методология стратегического управления процес-
сами промышленной кооперации.

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. Работа
выполнена согласно паспорту специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством (экономика, организация и управления предприятиями, от-
раслями, комплексами - промышленность), содержит положения и результаты, со-
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ответствующие пунктам 1.1.1 «Разработка новых и адаптация существующих
методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организа-
ции и управления хозяйственными образованиями промышленности», 1.1.4
«Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на про-
мышленных предприятиях, в отраслях и комплексах», 1.1.14 «Диверсификация
вертикально и горизонтально-интегрированных хозяйственных структур»,
1.1.15 «Теоретические и методологические основы эффективности развития
предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства».

Теоретико-методологическая и методическая база исследования. Мето-
дологическим каркасом исследования являются развиваемые в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых положения теории промышленной кооперации, синерге-
тики, системного анализа, экономического развития и экономической политики,
мезоэкономики, институционализма и неоинституционализма, инвестиционного,
инновационного, финансово-экономического анализа, менеджмента, стратегиче-
ского управления, программирования и оценки социально-экономической эффек-
тивности. Для решения поставленных задач в работе использовались общенаучные
методы анализа и синтеза, единства исторического и логического, индуктивного и
дедуктивного, абстракции, графический метод представления полученных резуль-
татов. Использованы методы «портфельного» анализа, построения стратегических
матриц, корреляционного анализа, регрессионного анализа, экспертного опроса,
инструментарий дифференциального и интегрального исчисления.

Информационной базой исследования послужили данные Федеральной
службы Государственной статистики и Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по РТ, материалы научно-экономической и
периодической печати, отраслевых изданий и бюллетеней, сети «Интернет». В ра-
боте использовалась также информация, полученная из российской законодатель-
ной базы, стратегических и программных документов, материалов совещаний,
круглых столов, заседаний рабочих групп, научно-технических советов общена-
ционального, регионального и отраслевого характера, а также научных конферен-
ций. В работе использованы материалы ОАО «Национальная холдинговая компа-
ния Республики Татарстан», ОАО «Татнефтехим-инвестхолдинг», ОАО «Холдин-
говая компания Ак Барс», ОАО «Камаз», ОАО «Кукморский валяльно-войлочный
комбинат», в том числе финансовая отчетность последних.

Научная новизна исследования заключается в следующих полученных
лично автором результатах.
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1. На основе исследования различных подходов к сущности и содержа-
нию промышленной кооперации предложено определение исследуемой катего-
рии: в узком смысле промышленная кооперация представляет собой долго-
срочное устойчивое взаимовыгодное взаимодействие субъектов хозяйствования
в промышленности; в широком смысле промышленная кооперация есть особый
институт сотрудничества промышленных организаций, функционирование ко-
торого нацелено на максимизацию синергетических эффектов.

2. В соответствии с понятием промышленной кооперации как бизнес-
процесса и особого социального института разработана система взаимосвязан-
ных функций. Промышленная кооперация, как бизнес-процесс, реализует такие
функции, как снижение издержек промышленных  предприятий; изменение со-
става и структуры рисков деятельности предприятий-кооперантов; расширение
рынков сбыта и повышение деловой активности субъектов хозяйствования; по-
явление новых организационных форм хозяйственной деятельности; повыше-
ние инновационной активности экономического развития. Промышленная коо-
перация, как особый социальный институт, реализует следующие функции:
снижение трансакционных издержек в долгосрочном периоде; антициклическая
функция (противодействие кризисным явлениям в экономике); снижение эн-
тропии  функционирования участников отношений промышленной кооперации;
изменение структуры  и инфраструктуры  экономических отношений; гносео-
логическая функция (содействие эффективному формированию экономики зна-
ний); функция обеспечения экологической безопасности.

3. Эволюция и трансформация функций промышленной кооперации на
основе изучения тенденций позволили разработать расширенную классифика-
ция видов промышленной кооперации по таким классификационным призна-
кам, как область кооперации, субъектный состав кооперационных отношений,
масштаб кооперации, форма специализации производства, на основе которой
формируются отношения промышленной кооперации, повторяемость бизнес-
процессов в рамках кооперации, направление установления кооперационных
связей, степень виртуализации бизнес-стратегии кооперантов, характер делеги-
рования полномочий, инновационная составляющая промышленной коопера-
ции, роль государства в процессе промышленной кооперации, степень паритета
выгод кооперантов, социальный эффект промышленной кооперации.

4. В ходе исследование тенденций, закономерностей и их трансформации
было выявлено, что современная теория промышленной кооперации формиру-
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ется на стыке неоклассического, институционального и неоинституционального
направлений экономической мысли. С позиций неоинституционализма про-
мышленная кооперация позволяет ее участникам в долгосрочном периоде ми-
нимизировать трансакционные издержки и достичь Парето-оптимального рав-
новесия. Институционализация промышленной кооперации предполагает нали-
чие следующих основных элементов: обширное, внутренне непротиворечивое
законодательство в области промышленной кооперации; действенность судеб-
ной защиты участников процесса промышленной кооперации; эффективная го-
сударственная поддержка отношений в рамках промышленной кооперации; на-
личие инфраструктуры промышленной кооперации (биржа субконтрактации,
аутсорсинговые фирмы, отраслевые ассоциации участников промышленной
кооперации и т.д.); наличие у предприятий обоснованной стратегии промыш-
ленной кооперации.

5. Предложена категория потенциала международной промышленной
кооперации, который можно определить как максимальные возможности орга-
низации долгосрочного устойчивого взаимовыгодного социально-
экономического сотрудничества между промышленными системами двух или
более государств. Разработана формула оценки потенциала международной
промышленной кооперации (ПМПК), который представляет собой среднее
арифметическое потенциала международной промышленно-торговой коопера-
ции (ПМТК) и потенциала международной промышленно-инвестиционной
кооперации (ПМИК). ПМПК зависит прямо пропорционально от доли государ-
ства во внешнеторговом обороте и обороте реальных инвестиций, от темпов
роста внешнеторгового оборота и оборота инвестиций за ряд лет, а обратно
пропорционально – от среднего квадратического отклонения темпов роста.

6. Дано определение квазикооперации, под которой целесообразно пони-
мать такие отношения между субъектами хозяйствования, которые имеют фор-
мальные признаки промышленной кооперации, но приносят не столько соци-
ально-экономический эффект для самих участников кооперационных отноше-
ний, сколько скрытый экономический эффект для отдельных их руководителей
и специалистов, узких групп акционеров и прочих заинтересованных лиц. По
данным проведенного автором экспертного опроса наиболее распространенной
в Республике Татарстан формой промышленной квазикооперации в настоящее
время выступает продажа продукции аффилированным с руководством и от-
дельными специалистами предприятия фирмам (65% опрошенных). Достаточно
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широко распространена и квазикооперация в сфере закупок сырья, материалов,
полуфабрикатов и комплектующих (45%). Средние потери прибыли в результа-
те квазикооперации составляют порядка 35,5% всей прибыли промышленности
РТ (около 3,5 % ВРП).

7. На основе исследования тенденций и закономерностей развития про-
мышленной кооперации как бизнес-процесса и социального института опреде-
лено, что методологическая парадигма стратегического управления промыш-
ленной кооперацией интегрирует элементы общей методологии стратегическо-
го управления, экономики промышленного производства и методологии инсти-
туциональной и неоинституциональной экономики. В общем виде методологи-
ческая парадигма промышленной кооперации представляет собой роль и место
системы методов развития и управления промышленной кооперацией в общей
системе координат научного знания, характер влияния на методологию про-
мышленной кооперации иных методологических систем, а также особенности
взаимосвязи комплексных методик и отдельных методов, лежащих в основе
анализа промышленной кооперации на различных уровнях функционирования
промышленных социально-экономических систем.

8. В рамках обоснованной методологической парадигмы выявлены спе-
циальные принципы методологии промышленной кооперации, позволяющие
сделать процесс применения методов анализа кооперационных связей и отно-
шений максимально полным и репрезентативным, а именно: принцип институ-
ционализма, принцип конвергенции методов анализа и управления промыш-
ленной кооперацией и принцип социальной детерминированности промышлен-
ной кооперации:

- суть принципа институционализма состоит в том, что все применяемые
методы анализа, организации и управления промышленной кооперацией долж-
ны, в конечном итоге, проходить проверку на достоверность с учетом институ-
ционального фактора, то есть, обязательно учитывать действие системы норм и
институтов, как формальных (специфика договорных отношений кооперантов,
распределение собственности на результаты кооперации, федеральное, регио-
нальное и муниципальное законодательство в сфере промышленной коопера-
ции и т.д.), так и неформальных (традиции промышленной кооперации в отрас-
ли и регионе, влияние неформальных элит на отношения кооперации, роль и
характер использования административного ресурса, проявления личных отно-
шений и амбиций и т.д.);
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- принцип конвергенции методов анализа и управления промышленной
кооперацией означает, что целесообразно для исследования любых форм отно-
шений промышленной кооперации в практике хозяйственной деятельности
применение системы методов из различных разделов экономико-
математического анализа, теории экспертных оценок, качественного, норма-
тивного анализа, функционального анализа и т.д.;

- принцип социальной детерминации предполагает, что учет социальных
эффектов должен быть неотъемлемым этапом управления промышленной коо-
перацией на любом уровне функционирования социально-экономической сис-
темы: на уровне собственно промышленного предприятия, кластера, региона
или государства.

9. Предложена стратегическая матрица перспектив межрегиональной
промышленно-торговой кооперации, основанная на «портфельном» подходе. В
качестве осей стратегической матрицы использованы показатели коэффициента
корреляции объема вывоза исследуемого товара из региона и объема ввоза в
другой исследуемый регион, а также темп роста ввоза данного товара в соот-
ветствующий регион. Разработанная стратегическая матрица перспектив меж-
региональной промышленно-торговой кооперации позволяет выделить наибо-
лее привлекательные с точки зрения текущих и потенциальных кооперацион-
ных связей и отношений регионы, обосновать мероприятия по совершенствова-
нию форм промышленной кооперации в разрезе конкретных товаров. Стратеги-
ческая матрица апробирована на примере таких товаров, относящихся к раз-
личным видам экономической деятельности промышленных предприятий, как
топочный мазут, полиэтилен, полистирол, полимеры стирола и грузовые авто-
мобили, производимым в Республике Татарстан.

10. Предложена система принципов эффективной промышленной коопе-
рации, основанная на их развитии, в соответствии с изменениями экономиче-
ских отношений. Принцип объективности предполагает, что отношения про-
мышленной кооперации должны строиться на базе объективных социально-
экономических интересов и экономико-математических расчетов, при мини-
мальном влиянии субъективного фактора. Принцип рациональной транспа-
рентности предполагает открытость отношений промышленной кооперации для
контролирующих органов государства, акционеров предприятий-кооперантов и
представителей гражданского общества в той мере, в какой такого рода откры-
тость не ущемляет интересы экономической безопасности участников коопера-



13

ционных отношений.  Принцип паритета от выгод промышленной кооперации
означает, что все участники кооперационных отношений должны получать эко-
номический эффект примерно пропорциональный их финансовому и организа-
ционному вкладу в осуществление промышленной кооперации. Принцип кон-
груэнтности стратегий означает, что стратегические направления промышлен-
ного развития кооперантов должны по большинству позиций коррелировать.
Принцип потенциала развития означает, что, в идеале, любые отношения коо-
перации должны содержать в себе внутреннюю перспективу дальнейшего каче-
ственного расширения. Соответствие системе принципов промышленной коо-
перации представляет собой необходимое условие ее высокой эффективности;
достаточным же условием является конкурентоспособность производимой в
процессе промышленной кооперации продукции, оказываемых услуг или осу-
ществляемых работ.

11. Предложена категория «кооперационный левередж», под которым
целесообразно понимать мультиплицирующее влияние интенсивности про-
мышленной кооперации социально-экономической системы на эффективность
ее функционирования. Кооперационный левередж (CL) рассчитывается как
произведение степени (эластичности) влияния интенсивности промышленной
кооперации на эффективность системы и статистической силы этого влияния,
измеряемой коэффициентом детерминации. Математический смысл показателя
CL заключается в том, насколько в среднем увеличивается эффективность сис-
темы при увеличении интенсивности отношений промышленной кооперации в
ней (или затрат на осуществление кооперационных отношений) на один про-
цент. Чем выше интенсивность разнообразных отношений промышленной коо-
перации, при условии рациональной организации последней, тем в большей
степени, за счет синергетических механизмов, лежащих в основе любой коопе-
рации (повышеняи уровня стабильности финансовых потоков, снижения рисков
затоваривания и неоплаты отгруженной продукции, эффекта масштаба коопе-
рационных инвестиционных проектов, эффекта инновационного взаимодейст-
вия в рамках промышленной кооперации и т.д.), устойчиво увеличивается эф-
фективность функционирования и развития исследуемого предприятия.

12. В развитие теории кооперационного левереджа разработана методика
функционального анализа эффективности промышленной кооперации, вклю-
чающая в себя следующие основные этапы:

- построение функций эффективности промышленной кооперации;
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- отсев «аномальных» вариантов функций промышленной кооперации;
- выбор оптимального варианта функции промышленной кооперации по

критерию максимизации определенного интеграла функции кооперации;
- определение целевого значения (зоны) факторного признака промыш-

ленной кооперации, при котором достигается максимальная эффективность
функционирования социально-экономической системы;

- организационно-экономические мероприятия по достижению оптималь-
ного уровня интенсивности промышленной кооперации.

Методика функционального анализа промышленной кооперации позво-
ляет определить наилучший вариант влияния интенсивности промышленной
кооперации на эффективность функционирования социально-экономической
системы, а также обосновать оптимальный уровень или направление изменения
интенсивности, при которой достигается долгосрочный устойчивый максимум
эффективности.

13. Предложена концептуальная, экономико-статистическая многофак-
торная модель влияния кооперационного, производственного и финансового
левереджей на стоимость компании. На основе данной модели выявлено прямое
и относительно сильное влияние уровня кооперационного левереджа на стои-
мость «публичных» компаний Российской Федерации, относящихся к топлив-
но-энергетическому комплексу (показатель левереджа варьируется в диапазоне
от 0,31 до 4,02 при высоком статистическом качестве построенных многофак-
торных моделей). При этом в подавляющем большинстве случаев фактор коо-
перационного левереджа в 2000-2008 гг. оказывал более значительное влияние
на стоимость компаний, нежели факторы производственного и финансового ле-
вереджа. Это свидетельствует о том, что тенденции повышения уровня интен-
сивности промышленной кооперации положительно воспринимаются отечест-
венными инвесторами, в особенности стратегическими.

14. На основе комплексного анализа существующей в Российской Феде-
рации системы государственного регулирования промышленной кооперации и
формирования сопутствующей инфраструктуры предложены основные направ-
ления антициклического (антикризисного) государственного регулирования от-
ношений промышленной кооперации, а именно: создание общефедеральной го-
сударственной корпорации «Промышленная кооперация», призванной управ-
лять кооперационными связями и отношениями широкого круга промышлен-
ных предприятий в период кризиса; реализация схем «социального опциона»
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инвестиционных проектов промышленной кооперации; оперативная антикри-
зисная модернизация инфраструктуры промышленной кооперации (создание и
активизация деятельности бирж субконтрактации, льготы для аутсорсинговых
компаний, упрощение процедур слияний и поглощений при условии отсутствия
негативного социального эффекта последних).

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно, буду-
чи подготовленным на стыке и с использованием положений ряда общенаучных и
специальных научных направлений, вносит вклад в развитие их методологии за
счет приложения их теоретического инструментария к новому объекту и предмету
исследования, выдвижения дополнительных доводов в обоснование достоверности
или спорности отдельных положений, расширения методической и фактологиче-
ской базы. Обособлено в самостоятельное научное направление теория и методоло-
гия рыночной промышленной кооперации (с высокой степенью государственного
регулирования и контроля над осуществлением кооперационных взаимодействий)
за счет систематизации знаний в этой области, уточнения понятийного аппарата,
введения типологий, моделей, классификаций и подходов.

Практическая значимость работы заключается в реальной и гипотети-
ческой применимости полученных результатов при формировании отраслевой
политики, реализации инвестиционно-стратегических программ федерального
и регионального уровней, ориентированных на стимулирование прогрессивных
структурных сдвигов в экономике, максимально полной реализации потенциала
промышленной кооперации.

Перспективными направлениями развития промышленной кооперации в
среднесрочной перспективе на региональном уровне Республики Татарстан
должны стать создание масштабного Наукограда (аналога Силиконовой доли-
ны), основанного на кооперации науки, образования и производства с целью
обеспечения инновационного «прорыва», причем не только в естественно-
научной, но и в гуманитарной сфере; формирование республиканского банка
инновационных идей; создание республиканской (в перспективе - Поволжской)
биржи субконтрактации.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в
преподавании соответствующих тем дисциплин «Институциональная экономи-
ка», «Региональная экономика», «Экономика отрасли», «Стратегическое пла-
нирование и прогнозирование», «Государственное регулирование экономики»,
«Экономический анализ». Результаты диссертации вошли составной частью в
учебные пособия.
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Апробация работы. Метод расчета кооперационного левереджа и  методика
функционального анализа промышленной кооперации апробированы на материа-
лах ОАО «Кукморский ВВК» (кооперация с ОАО НХК РТ). Оптимальные направ-
ления межрегиональной кооперации оценены для ОАО «Казаньоргсинтез», регио-
нальных производителей топочного мазута. Оценка межотраслевой промышлен-
ной кооперации может служить основой разработки стратегии в данной области
для ОАО «ТАИФ-НК». Положения работы использованы в программе социально-
экономического развития до 2015 г. и в программе «Развития и размещения произ-
водственных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г.
и на перспективу до 2030 г.», утвержденных Министерством экономики Респуб-
лики Татарстан.

По теме диссертационного исследования опубликовано 59 научных работ
общим объемом 92,16 п.л., в том числе 4 монографии, авторским объемом 58,4 п.л.
и 8 научных статей в ведущих рецензируемых периодических изданиях, рекомен-
дованных ВАК России.

Объем, структура и содержание работы. Выбор темы, цель, задачи и методы
исследования определили логическую структуру диссертации, которая состоит из вве-
дения, пяти глав, заключения, библиографического списка, включающего 283 наиме-
нования, и приложений. Работа содержит 36 таблиц, 73 рисунка, 27 приложений. Об-
щий объем работы 399 страниц. Структура работы представлена в виде блок-
схемы (рис.1).

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Разработка авторского определения промышленной кооперации
На основе анализа различных подходов к сущности и содержанию промыш-

ленной кооперации нами предлагается следующее определение исследуемой кате-
гории:

а) в узком смысле промышленная кооперация представляет собой долго-
срочное устойчивое взаимовыгодное взаимодействие субъектов хозяйствования в
промышленности;

б) в широком смысле промышленная кооперация есть особый институт со-
трудничества промышленных организаций, функционирование которого нацелено
на максимизацию синергетических эффектов.

Рассмотрение промышленной кооперации не только как бизнес-операции,
но и как особого социально-экономического института является новым для совре-
менной экономической теории.
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Рис. 1. Структура работы



Как следует из предлагаемого определения промышленной кооперации в
узком смысле, ключевыми, неотъемлемыми характеристиками исследуемой
нами категории являются:

1. Долгосрочность. Следует отметить, что долгосрочный характер как не-
отъемлемый атрибут промышленной кооперации признается далеко не всеми
исследователями. Часто данному вопросу уделяется недостаточное внимание,
что, на наш взгляд, не вполне верно. Тем не менее, некоторые ученые утвер-
ждают, что кооперативными могут считаться не всякие отношения между авто-
номными хозяйствующими субъектами, а лишь отношения, складывающиеся
на долгосрочной основе.

2. Устойчивость. Данный неотъемлемый признак отношений промыш-
ленной кооперации означает, что любое взаимодействие такого рода должно
предусматривать некоторые базовые условия, кардинальное изменение которых
невозможно в течение длительного времени. Данный критерий, тем самым,
усиливает действие принципа долгосрочности кооперационных отношений,
придает им необходимую определенность. Устойчивость предполагает наличие
у кооперантов активного желания развивать и совершенствовать взаимовыгод-
ные отношения в рамках промышленной кооперации. Если же условия взаимо-
действия меняются крайне часто, подобное взаимодействие методологически
некорректно считать кооперационным.

3. Взаимовыгодность. Данный неотъемлемый признак промышленной
кооперации означает, что кооперативные отношения не могут быть невыгод-
ными хотя бы для одной из сторон, принимающих в ней непосредственное уча-
стие. При этом, несомненно, степень выгоды для различных участников про-
мышленной кооперации может быть различной – однако только взаимная вы-
годность может, по нашему мнению, реально обеспечить и долгосрочность, и
устойчивость исследуемых нами экономических отношений.

4. Активная роль участников кооперационного процесса. В соответствии
с предлагаемым нами определением, в основе кооперации лежит некоторое
взаимодействие экономических субъектов. При этом необходимо отметить, что
термин «взаимодействие» означает именно более или менее активное сотруд-
ничество участников кооперационного процесса – он подразумевает наличие
определенной активности их поведения. Иными словами, если один из участ-
ников социально-экономических отношений играет исключительно пассивную
роль, его некорректно рассматривать в качестве кооперанта.
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2. В соответствии с пониманием промышленной кооперации как биз-
нес-процесса и особого социального института обоснование системы ее
взаимосвязанных функций.

Содержание выделенных функций промышленной кооперации, как спе-
цифического бизнес-процесса (рис.2), заключается в следующем.

1. Снижение издержек производства и обращения промышленных  пред-
приятий. В частности, при производственной кооперации сокращаются, прежде
всего, затраты на производство продукции, при сбытовой кооперации – умень-
шается сумма издержек обращения вследствие сокращения остатков нереализо-
ванной продукции на складе, сокращения времени транспортировки продукции.

  2. Изменение состава и структуры рисков деятельности предприятий-
кооперантов. В том случае, если для реализации крупных инвестиционных про-
ектов и программ промышленные предприятия прибегают к механизмам и коо-
перации, и слияния, уменьшается риск зависимости от заемных средств, по-
скольку все (или наибольшая часть) инвестиционных расходов по проекту
(программе) в данном случае финансируется за счет собственных средств ново-
го юридического лица. Промышленно-кредитная кооперация предприятия и
банка ведет также к долгосрочному устойчивому снижению риска снижения
ликвидности и т.п.

3. Расширение рынков сбыта и повышение деловой активности субъектов
хозяйствования. В частности, положительное влияние процессов промышлен-
ной кооперации на расширение рынков сбыта субъектов хозяйствования воз-
можно в следующих основных направлениях: повышение объемов реализации
уже существующих товаров за счет выхода их на новые региональные, нацио-
нальные или международные рынки сбыта (достигается за счет широкого ис-
пользования инструментария торгово-промышленной кооперации); выход с но-
выми товарами или товарными модификациями на уже существующие рынки
сбыта и т.п.

4. Появление новых организационных форм хозяйственной деятельности.
Данная функция реализуется в том случае, когда механизм промышленной коо-
перации сопровождается осуществлением промышленной интеграции. К такого
рода формам организации предпринимательской деятельности можно, в част-
ности, отнести холдинговые структуры, финансово-промышленные группы, ас-
социации и союзы промышленных предприятий и даже такие экзотические
формы кооперации и интеграции, как виртуальные корпорации.
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Рис. 2. Система функций промышленной кооперации
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5. Повышение инновационной активности экономического развития. Ра-
зумеется, далеко не любая промышленная кооперация ведет к повышению
уровня инновационной активности. Однако при прочих равных условиях коо-
перационные отношения несут в себе больший потенциал инноваций, нежели
изоляицонистская стратегия хозяйственного поведения. В наибольшей степени
активно и позитивно влияют на инновационные процессы в экономике такие
формы промышленной кооперации, как кооперация промышленных предпри-
ятий и отраслевых НИИ, исследовательских центров, кооперация, преследую-
щая цели выпуска новой продукции с улучшенными потребительскими свойст-
вами

По мере институционализации промышленной кооперации (формирова-
ния специального законодательства и накопления правоприменительной прак-
тики, активизации деятельности государственных органов, развития инфра-
структуры промышленной кооперации – появления бирж кооперации, банков
данных, систем страхования инвестиционных и инновационных проектов в
рамках кооперационных отношений и т.п.), как показано на рис. 2, появляются
новые функции, в определенной степени вытекающие из системы функций
промышленной кооперации как бизнес-процесса, рассмотренных выше, а
именно:

6. Снижение трансакционных издержек в долгосрочном периоде. В соот-
ветствии с предлагаемым нами понимаем промышленной кооперации, как осо-
бого социально-экономического института, отношения, возникающие в ее рам-
ках, в долгосрочном периоде снижают не только производственные и сбытовые
расходы предприятий-кооперантов, но и минимизируют трансакционные из-
держки.

7. Антициклическая функция (противодействие кризисным явлениям в
экономике). Институционализируясь, промышленная кооперация, по нашему
мнению, выполняет и столь важную функцию, как противодействие негатив-
ным циклическим колебаниям в экономике.

8. Снижение энтропии  функционирования участников отношений про-
мышленной кооперации. Промышленная кооперация представляет собой одно
из наиболее качественных способов взаимодействия (вследствие долгосрочно-
сти и устойчивости промышленной кооперации, вытекающих из ее непосредст-
венного определения) промышленных предприятий с внешней средой. Таким
образом, в соответствии со следствием из второго закона термодинамики, чем в
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большей степени промышленное предприятие использует в своей деятельности
инструментарий промышленной кооперации, тем в большей степени данное
предприятие жизнеспособно, тем меньше уровень энтропии его развития.

9. Изменение структуры  и инфраструктуры  экономических отношений.
Наличие и прогрессивное развитие социально-экономического института про-
мышленной кооперации способствует изменению структуры экономических
отношений посредством появления новых форм хозяйственной деятельности,
новых видов продукции, расширения рынков промышленных товаров. Про-
мышленная кооперация, при условии длительного и системного е использова-
ния, оказывает влияние на отраслевую структуру экономики, на повышение
удельного веса малого бизнеса в экономической деятельности.

10. Гносеологическая функция (содействие эффективному формированию
экономики знаний). Данная функция является наиболее социально значимой из
выделенной нами системы функций института промышленной кооперации. По
мнению автора, взаимодействие субъектов экономики, является ключевой ос-
новой экономики знаний. Действительно, формирование и развитие института
промышленной кооперации способствует существенной активизации трансфер-
та передовых знаний, опыта, технологий. Особенно активно такого рода транс-
ферт может осуществляться в рамках таких современных форм промышленной
кооперации, как виртуальная кооперация, сетевая кооперация, научно-
промышленная кооперация.

3. Доказательство того, что современная теория промышленной коо-
перации формируется на стыке неоклассического, институционального и
неоинституционального направлений экономической мысли.

В рамках классической и неоклассической школ экономической науки
проблема промышленной кооперации косвенно затрагивалась в рамках одного
из наиболее принципиальных вопросов экономической мысли – вопроса о ха-
рактере и способах наиболее эффективного достижения рыночного равновесия.
Для формирования же устойчивых равновесных состояний, в том числе необ-
ходимо и долгосрочное рыночное взаимодействие фирм, в том числе прини-
мающее форму кооперации. В рамках данного направления экономической
мысли промышленная кооперация обычно рассматривается в диалектическом
единстве с процессами общественного разделения труда и специализации.

Представители институциональной и неоинституциональной экономиче-
ских школ рассматривали проблемы влияния норм и институтов на различные
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формы организации производства и управления, в том числе и на кооперацию.
Кооперация рассматривалась как одна из форм долгосрочного контракта хозяй-
ствующих субъектов, позволяющая устойчиво снизить уровень рыночного рис-
ка, а также минимизировать трансакционные издержки.

Институциональная экономическая теория позволяет рассмотреть про-
мышленную кооперацию не просто как одну из форм организации производст-
ва, но как важный социально-экономический институт. Институционализация
промышленной кооперации имеет место тогда, когда кооперационные отноше-
ния принимают распространенный, устойчивый характер, когда появляется об-
ширное специальное законодательство, регулирующее отношения промышлен-
ной кооперации и отдельных ее видов, когда вступление в отношения промыш-
ленной кооперации качественным образом видоизменяет и совершенствует са-
мо содержание экономической деятельности хозяйствующих субъектов и т.д.

С позиций неоинституционализма промышленная кооперация позволяет
ее участникам в долгосрочном периоде минимизировать трансакционные из-
держки и достичь Парето-оптимального равновесия. Институционализация
промышленной кооперации способна принести долгосрочный положительный
экономический эффект не только для самих участников такого рода отношений,
но и для государства в виде налогов, а также для общества в целом. Социаль-
ный эффект промышленной кооперации проявляется, в частности, в создании
новых рабочих мест, в повышении стабильности предпринимательской дея-
тельности и, соответственно, снижении риска задержек заработной платы рабо-
тающих и т.п.

В принципе, неоклассическая и институциональная парадигмы теорети-
ческого анализа промышленной кооперации не противоречат друг другу. Одна-
ко в рамках институционализма и неоинституционализма возможно гораздо
более широкое, комплексное рассмотрение исследуемой нами категории.

4. Разработка формулы оценки потенциала международной промыш-
ленной кооперации

Для того чтобы организовать действенные стратегические кооперацион-
ные связи и отношения с зарубежными государствами, по нашему мнению, не-
обходимо прежде всего оценить потенциал промышленной кооперации России
(или отдельных ее регионов) с конкретным государством, затем определить
степень реализации потенциала и только после этого планировать конкретные
проекты по активизации кооперационного сотрудничества.
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Для решения данной задачи нами разработаны алгоритм расчета потен-
циала международной промышленной кооперации и  стратегическая матрица
оценки потенциала международной промышленной кооперации.

                 Дi * Тi ТРФ
ПМИКi = —————     :   ————                                                    (1)
                   СКОi СКОРФ

где ПМИКi – потенциал международной промышленно-инвестиционной
кооперации Российской Федерации с i-ым государством из исследуемой сово-
купности стран;

 Дi  - доля i-го государства в структуре международного оборота реальных
инвестиций (суммарного экспорта и импорта инвестиций) за последний отчет-
ный год;

Тi - средний годовой темп роста оборота реальных инвестиций c i-ым го-
сударством за исследуемый период (для повышения степени репрезентативно-
сти результатов анализа следует использовать статистику не менее чем за семь-
восемь периодов);

- СКОi – среднее квадратическое отклонение темпов роста оборота реаль-
ных международных инвестиций с i-ым государством за исследуемый период;

ТРФ – средний темп роста суммарного оборота реальных иностранных ин-
вестиций в РФ за исследуемый период;

СКОРФ - среднее квадратическое отклонение темпов роста оборота реаль-
ных международных инвестиций по Российской Федерации в целом.

Расчет потенциала международной промышленно-торговой кооперации
(ПМТК) осуществляется аналогично расчету ПМИК с той разницей, что берет-
ся доля страны в международном товарообороте РФ, средний темп роста това-
рооборота с соответствующим государством, СКО темпов роста товарооборота
и общий потенциал промышленно-торговой кооперации по России. Расчет
должен производиться за аналогичный период времени по той же группе стран.

ПМПК = (ПМИК + ПМТК)/2                                                              (2)

где  ПМПК – потенциал международной промышленной кооперации;
ПМИК – потенциал международной промышленно-инвестиционной коо-

перации;
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ПМТК – потенциал международной промышленно-торговой кооперации.
Таблица 1

Оценка потенциала международной промышленной кооперации РФ с го-
сударствами дальнего зарубежья (2008 г.)

Государства

Потенциал междуна-
родной промышленно-
инвестиционной коопе-

рации (ПМИК), %

Потенциал междуна-
родной промышленно-
торговой кооперации

(ПМТК), %

Суммарный потенци-
ал международной

промышленной коо-
перации (ПМПК), %

Российская Феде-
рация (в целом) 100,00 100,00 100,0

Кипр 8,15 0,05 4,10
Великобритания 4,48 3,27 3,88
Нидерланды 3,22 10,44 6,83
Люксембург 0,64 0,01 0,32
Германия 1,94 7,16 4,55
Франция 1,12 2,07 1,60
Британские виргин-
ские острова 0,54 0,00 0,27

Швейцария 1,33 1,90 1,61
США 1,05 2,45 1,75
Ирландия 0,92 0,09 0,51

Как следует из таблицы 1, максимальным потенциалом промышленно-
торговой кооперации России с государствами дальнего зарубежья обладают
Нидерланды (ПМТК = 10,44%). Это связано с наличием между РФ и голланд-
скими компаниями эффективных долгосрочных торгово-промышленных кон-
трактов. Более того, темп роста промышленно-торговых отношений с данной
страной является достаточно устойчивым, хорошо прогнозируемым, о чем сви-
детельствует одно из минимальных значений СКО. Достаточно высоким явля-
ется потенциал международной кооперации с такими традиционными партне-
рами России в Европе, как Германия (4,55%) и Великобритания (3,88%).

В рамках группы государств СНГ наибольший потенциал международной
промышленной кооперации у России имеется с Украиной, Белоруссией и Ка-
захстаном, что подтверждает относительно высокую  эффективность интегра-
ции данных государств в рамках  ЕврАзЭС. Довольно низким является потен-
циал международной торгово-промышленной кооперации с подавляющим
большинством государств Средней Азии.

5. Обоснование того, что методологическая парадигма промышлен-
ной кооперации интегрирует элементы методологии стратегического
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управления, экономики промышленного производства и методологии ин-
ституциональной и неоинституциональной экономики.

В общем виде методологическая парадигма промышленной кооперации
представляет собой роль и место системы методов развития и управления про-
мышленной кооперацией в общей системе координат научного знания, харак-
тер влияния на методологию промышленной кооперации иных методологиче-
ских систем, а также особенности взаимосвязи комплексных методик и отдель-
ных методов, лежащих в основе анализа промышленной кооперации.

В соответствии с предлагаемым нами подходом, методология промыш-
ленной кооперации интегрирует в себе элементы методологий стратегического
управления, экономики производства и современной институциональной эко-
номики (рис. 3).  Принципиально новым элементом разработанной нами пара-
дигмы промышленной кооперации является институциональный аспект. Пони-
мание промышленной кооперации как особого социального института (с собст-
венной инфраструктурой, особой системой государственного регулирования и
т.п.) не было  характерно ни для отечественной политэкономии, ни для совре-
менной западной экономической мысли.

6. Выделение специальных принципов методологии промышленной
кооперации, позволяющих сделать процесс применения методов анализа
кооперационных связей и отношений максимально полным и репрезента-
тивным.

1) Принцип институционализма. Суть данного предлагаемого принципа
состоит в том, что все применяемые методы анализа, организации и управления
промышленной кооперацией должны, в конечном итоге, проходить проверку на
достоверность с учетом институционального фактора. То есть, какие бы кон-
кретные методы и модели промышленной кооперации бы не применялись, они
должны обязательно учитывать действие системы норм и институтов, как фор-
мальных (специфика договорных отношений кооперантов, распределение соб-
ственности на результаты кооперации, федеральное, региональное и муници-
пальное законодательство в сфере промышленной кооперации и т.д.), так и не-
формальных. Кроме того, без анализа институционального фактора – скрытых
отношений собственности на средства и результаты производства и отношений
аффилированности - невозможно дифференцировать отношения эффективной
промышленной кооперации от квазикооперации, формально похожие друг на
друга.
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перации.

Рис. 3. Эволюция методологических парадигм промышленной кооперации

2) Принцип конвергенции методов анализа и управления промышленной
кооперацией. Промышленная кооперация представляет собой сложное соци-
ально-экономическое явление, комплексное изучение которого возможно лишь
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на стыке теории и методологии неоклассического экономического синтеза, ин-
ституциональной и неоинституциональной экономических парадигм. В этой
связи целесообразно для исследования любых форм отношений промышленной
кооперации в практике хозяйственной деятельности применение системы мето-
дов из различных разделов экономико-математического анализа, теории экс-
пертных оценок, качественного, нормативного анализа и т.д. При этом качест-
венно разнородные методы желательно применять конвергентно, то есть во
взаимоувязке, взаимопроникновении и взаимодополнении. Тем самым, конвер-
генция различных методов позволит повысить степень репрезентативности
анализа и объективности управления процессами промышленной кооперации.

3) Принцип социальной детерминации. Суть данного принципа заключа-
ется в том, что, рассматривая промышленную кооперацию не только как част-
ный бизнес-процесс в рамках экономики предприятия, но и как особый соци-
ально-экономический институт, мы признаем ее существенную общественную
роль. Действительно, отношения промышленной кооперации позволяет уско-
ренно генерировать и внедрять в производственный процесс инновации, созда-
вать новые рабочие места, совершенствовать квалификацию персонала и орга-
низацию труда. С другой стороны, экономически неэффективные отношения
промышленной кооперации неизбежно вызывают и существенные негативные
последствия социального плана. Тем самым, учет социальных эффектов должен
быть неотъемлемым этапом управления промышленной кооперацией на любом
уровне функционирования социально-экономической системы: на уровне соб-
ственно промышленного предприятия, кластера, региона или государства. От-
метим, что в долгосрочной перспективе экономически эффективная промыш-
ленная кооперация, особенно при условии ее рациональной институционализа-
ции, не может быть неэффективной и в социальном смысле.

В целом, предлагаемые принципы позволят сформировать наиболее кор-
ректную, жизнеспособную методологию стратегического анализа и управления
промышленной кооперацией.

7. Обоснование экономической категории «кооперационный леве-
редж» и формулы его расчета

С целью комплексного анализа влияния интенсивности промышленной
кооперации на эффективность функционирования социально-экономической
системы любого уровня нами предлагается ввести в экономический обиход по-
нятие «кооперационный левередж».
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Под кооперационным левереджем предлагается понимать мультиплици-
рующее влияние интенсивности промышленной кооперации социально-
экономической системы на эффективность ее функционирования. Следует от-
метить, что в экономической теории и практике широко используются два типа
левереджа: производственный левередж и финансовый левередж. Уровень коо-
перационного левереджа предлагается определять по следующей формуле (3)

CL = (Te / Tic ) * R2,     при R2>=0,5                                                         (3)

CL = 0,                        при R2<0,5                                                            (4)

где CL  (cooperation leverage) – уровень кооперационного левереджа (%);
Te  - темп изменения эффективности функционирования исследуемой

экономической системы;
Tic – темп изменения параметра интенсивности промышленной коопера-

ции (доли промышленной кооперации в структуре продаж, закупок, инвести-
ций, суммарных затрат на кооперацию и т.п.);

 R2 – коэффициент детерминации функции влияния интенсивности про-
мышленной кооперации на эффективность системы (в том случае если функция
задана детерминировано, R2 принимается равным единице; при R2 < 0,5 расчет
кооперационного левереджа не имеет смысла, поскольку статистически значи-
мая взаимосвязь эффективности и интенсивности промышленной кооперации
отсутствует).

Таким образом, формула кооперационного левереджа соединяет в себе
степень (эластичность) влияния интенсивности промышленной кооперации на
эффективность системы и статистическую силу этого влияния. Математический
смысл показателя CL заключается в том, насколько в среднем увеличивается
эффективность системы при увеличении интенсивности отношений промыш-
ленной кооперации в ней (или затрат на осуществление кооперационных отно-
шений) на один процент. Соответственно, положительный кооперационный ле-
вередж социально-экономической системы должен иметь значение более одно-
го процента.

Логически смысл показателя кооперационного левереджа промышленно-
го предприятия заключается в следующем. Чем выше интенсивность разнооб-
разных отношений промышленной кооперации, при условии рациональной ор-
ганизации последней, тем в большей степени, за счет синергетических меха-
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низмов, лежащих в основе любой кооперации, устойчиво увеличивается эффек-
тивность функционирования и развития исследуемого предприятия. В частно-
сти, эффект кооперационного левереджа может быть различным в зависимости
от тех форм промышленной кооперации, на которых акцентируется конкрет-
ный субъект хозяйствования, а именно:

- для промышленно-сбытовой кооперации – эффект CL возникает за счет
повышения устойчивости поставок, уменьшения затрат на хранение продукции,
уменьшение затрат на транспортировку, сокращение рисков неоплаты отгру-
женной продукции;

- для промышленной кооперации в сфере снабжения – эффект коопераци-
онного левереджа формируется за счет улучшения качества поставок полуфаб-
рикатов и комплектующих, сокращения удельного веса брака в структуре по-
ставок, возможности влиять на производственную политику кооперанта в на-
правлении изготовления новых, улучшенных модификаций полуфабрикатов и
комплектующих и т.п.;

Рис. 4. Характер взаимосвязи кооперационного, производственного и фи-
нансового левереджей предприятия
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- в сфере промышленно-инвестиционной кооперации – эффект CL возни-
кает за счет осуществления более масштабных инвестиционных проектов;

- в области промышленно-образовательной кооперации – CL повышается
за счет качественного роста производительности труда, повышения инноваци-
онной активности руководителей и специалистов, снижения уровня текучести
перспективных кадров.

Как показано на рисунке 4, кооперационный левередж промышленного
предприятия тесно связан с другими видами левереджа. При рациональной ор-
ганизации кооперационный левередж усиливает эффект производственного ле-
вереджа и уменьшает необходимость зависимости от финансового левереджа
(от привлечения заемных средств) – те проекты, на которые предприятию тре-
бовались бы дополнительные заемные средства просто передаются кооперан-
там, реализуясь за счет средств последних, минимизируя тем самым уровень
долгосрочного финансового риска субъекта хозяйствования.

8. Разработка методики функционального анализа эффективности
промышленной кооперации (рис.5).

Методика нацелена на выбор оптимальной схемы промышленной коопе-
рации для конкретного субъекта хозяйствования. В рамках предлагаемой мето-
дики функции, в рамках которых отсутствует устойчивое положительное влия-
ние интенсивности промышленной кооперации на эффективность функциони-
рования социально-экономической системы названы «аномальными» функция-
ми кооперации. «Аномальной» является либо убывающая функция эффектив-
ности промышленной кооперации, либо индифферентная функция, либо функ-
ция, имеющая на исследуемом отрезке несколько экстремумов.

Методика функционального анализа промышленной кооперации апроби-
рована на материалах ОАО «Кукморский ВВК» (кооперация с ОАО Нацио-
нальная холдинговая компания (НХК) РТ) (рис.6) и ООО «ЧелныМеталСервис»
(кооперация с ОАО «Камаз» и ООО «Эко»).

Для промышленной кооперации ОАО «Кукморский ВВК» с НХК РТ по-
лучены следующие функции:

1. Первый вариант:
y = 2,8572e0,0355x                                                                                     (5)
50

0∫ 2,8572e0,0355xdx= = 394,37                                                                   (6)
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Построение функций эффективности промышленной кооперации y=f(x)
(где y – эффективность системы, х –  уровень интенсивности промышлен-

ной кооперации)
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Рис.5. Последовательность применения методики функционального анализа
промышленной кооперации
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Варианты функций промышленной кооперации
ОАО "Кукморский ВВК" с НХК РТ
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              Рис.6. Варианты функций промышленной кооперации ОАО «Кукморский Валяльно-войлочный комбинат» с На-

циональной Холдинговой компанией Республики Татарстан
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2. Второй вариант:
y = -0,0132x2 + 0,7262x + 1,4255                                                          (7)
50

0∫ (-0,0132x2 + 0,7262x + 1,4255)dx = 429,03                                       (8)
3. Третий вариант
y = 5,0869Ln(x) - 5,0002                                                                         (9)
50

0∫ (5,0869Ln(x)-5,0002)dx = 490,65                                                       (10)
Таким образом, как показал сравнительный анализ определенных инте-

гралов функций промышленной кооперации, наиболее предпочтительным на
заданном диапазоне является третий вариант организации отношений промыш-
ленной кооперации между ОАО «Кукморский ВВК» и ОАО НХК РТ. Далее оп-
ределено наличие мультиплицирующего эффекта функции (9) методом диффе-
ренциального исчисления (11,12).

dy / dx = 5,0869 / x > 1                                                                           (11)
x < 5,0869                                                                                               (12)
Следовательно, однозначно целесообразным является увеличение уровня

интенсивности промышленной кооперации до 5,0869%. При более высокой ин-
тенсивности следует рассматривать дополнительные финансово-экономические
и социально-экономические параметры промышленной кооперации. В данном
случае (третий вариант) имеет место хотя и замедленный, но все же рост рента-
бельности ОАО «Кукморский ВВК» при увеличении интенсивности коопера-
ции с 5,0869% до 50%. Одновременно отношения кооперации не вызывают ка-
ких-либо негативных социальных экстерналий, таких как загрязнение окру-
жающей среды или увольнение части персонала.

9. Разработка концептуальной (рис.7) и экономико-статистической
(13) модели влияния кооперационного, производственного и финансового
левереджей на стоимость компании.

Теоретически интенсивность промышленной кооперации должна оказы-
вать определенное влияние на стоимость компании. Об этом свидетельствует
хотя бы наличие фактора кооперационного левереджа (CL), оказывающего
влияние на эффективность компании, а, следовательно, в идеале, и на ее стои-
мость.

Представленная на рисунке 7 модель является «идеальной» в том смысле,
что она может быть использована в чистом виде в условиях относительно раз-
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витого и транспаретного фондового рынка, низких рисков квазикооперации и
адекватной действительности финансовой отчетности корпораций.

Рис. 7. Концептуальная («идеальная») модель взаимовлияния различных видов
левереджа и их влияния на стоимость компании

Для оценки фактического влияния различных типов левереджа на стои-
мость компании можно воспользоваться инструментарием функционального
анализа (13):

K = a0*PEa1*DRa2*ICa3 (13)

где  К – рыночная цена акций компании, скорректированная на динамику
биржевого индекса;

PE – эффективность производства (измеряемая, например, рентабельно-
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IC – интенсивность промышленной кооперации (фактор кооперационного
левереджа);

a0 – свободный член регрессионной модели;
а1, а2, а3 – коэффициенты при факторных переменных, представляющие

собой, по сути, уровни производственного, финансового и кооперационного ле-
вереджей, соответственно.

В качестве баз оценки выбраны данные по трем крупным компаниям ТЭК
РФ – ОАО «Башкирэнерго», ОАО «Татнефть», ОАО «Газпром», имевшим в
2000-2008 гг. регулярные рыночные котировки в РТС. На основе модели (13)
выявлено прямое и относительно сильное влияние уровня кооперационного ле-
вереджа на стоимость «публичных» компаний Российской Федерации, относя-
щихся к топливно-энергетическому комплексу (показатель левереджа варьиру-
ется в диапазоне от 0,31 до 4,02 при высоком статистическом качестве постро-
енных многофакторных моделей). При этом в подавляющем большинстве слу-
чаев фактор кооперационного левереджа в 2000-2008 гг. оказывал более значи-
тельное влияние на стоимость компаний, нежели факторы производственного и
финансового левереджа. Это свидетельствует о том, что тенденции повышения
уровня интенсивности промышленной кооперации положительно воспринима-
ются отечественными инвесторами, в особенности стратегическими.

10. Обоснование основных направлений антициклического (анти-
кризисного) государственного регулирования отношений промышленной
кооперации.

Одной из существенных проблем системы государственного регулирова-
ния отечественной экономики в целом явилась ее неготовность к возникнове-
нию масштабных кризисных явлений 2008-2009 гг. Между тем, система госу-
дарственного регулирования любой сферы социально-экономических отноше-
ний, и промышленной кооперации в том числе, по нашему мнению, должна
включать встроенные стабилизаторы, оперативно и эффективно реагирующие
на появление малейших, самых ранних признаков кризиса. Иными словами,
система управления отношениями промышленной кооперации в условиях кри-
зиса или затяжной рецессии должна быть сформирована заблаговременно, пре-
вентивно и надлежащим образом научно обоснованна.

Основными предлагаемыми направлениями антициклического (антикри-
зисного) государственного регулирования отношений промышленной коопера-
ции являются:
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1. Создание общефедеральной государственной корпорации «Промыш-
ленная кооперация», призванной управлять кооперационными связями и отно-
шениями широкого круга промышленных предприятий в период кризиса. Про-
мышленное предприятие, которое хочет снизить риск негативных последствий
возможного кризиса, должно заявить о своем желании войти в состав ГК. Это
желание (выраженное общим собранием акционеров или участников) вовсе не
означает, что промышленное предприятие при этом теряет свою производст-
венно-финансовую независимость. Оно осуществляет дополнительную эмис-
сию акций (в размере не менее блокирующего пакета 25% плюс одна акция, но
не более контрольного 50% плюс одна акция), которая передается ГК «Про-
мышленная кооперация России». Взамен госкорпорация гарантирует в услови-
ях кризиса сбыт значительной части продукции предприятия (до 30%) надле-
жащего качества по цене, равной заводской себестоимости (т.е. с нулевой при-
былью). При этом на ГК ложится огромная работа по поиску резервных рынков
и каналов сбыта каждого из промышленных товаров – однако следствием тако-
го рода работы будет существенное смягчение последствий кризиса.

2. Реализация схем «социального опциона» инвестиционных проектов
промышленной кооперации. По аналогии с классическим фондовым опционом
под социальным опционом предлагается понимать такой договор между инве-
стором в проект промышленной кооперации и государственным органом (или
государственной корпорацией, специально уполномоченной на выдачу такого
рода опционов), при котором государство обязуется выкупить у инвестора (со-
инветоров) их долю (доли) в проекте в случае наступления заранее оговорен-
ных крайне неблагоприятных макроэкономических условий (крайне резкое из-
менение процентных ставок, валютных курсов, резкое падение отраслевого
спроса и т.п.) по заранее оговоренной стоимости (справедливой стоимости,
примерно тождественной остаточной восстановительной стоимости доли в про-
екте промышленной кооперации). Социальный опцион, в отличие от фондового
опциона, в финансовом смысле является условно бесплатным, то есть он не ве-
дет к удорожанию стоимости самого проекта. За это инвестор обязуется выпол-
нять некоторые социальные условия, такие как сохранение лимитов рабочих
мест, выполнение заранее оговоренных экологических требований, кооперацию
строго с региональными производителями комплектующих и т.п.

3. Оперативная антикризисная модернизация инфраструктуры промыш-
ленной кооперации (создание и активизация деятельности бирж субконтракта-
ции, льготы для аутсорсинговых компаний, упрощение процедур слияний и по-
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глощений при условии отсутствия негативного социального эффекта послед-
них).

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рациональная организация отношений промышленной кооперации, на-
личие комплексной методологии и системной парадигмы стратегического
управления промышленной кооперацией способны вызвать существенный по-
ложительный не только собственно экономический, но и социальный эффект.
Долгосрочные отношения промышленной кооперации способствуют обмену
опытом, знаниями, промышленным стажировкам и планомерному повышению
квалификации персонала предприятий – кооперантов. Все это естественным
образом позитивно сказывается на совершенствовании человеческого капитала,
его качественном обогащении.

Как показано в работе, методология стратегического управления про-
мышленной кооперацией представляет собой наиболее общее учение о методах
анализа, планирования, организации, контроля отношений промышленной коо-
перации на различных уровнях функционирования промышленных систем. Ме-
тодология определяет общие принципы формирования системы методов, опре-
деляет требования к методам исследования и менеджмента отношений про-
мышленной кооперации. Методология, тем самым, обеспечивает системность и
целенаправленность использования тех или иных методов. Построение же ме-
тодического обеспечения без учета фактора методологии влечет риск нерепре-
зентативного или несистемного, а то и вовсе некорректного применения кон-
кретных методов анализа, планирования и управления промышленной коопера-
цией.

Выводы и рекомендации по формированию комплексной методологи
стратегического управления промышленной кооперацией могут быть использо-
ваны на различных уровнях функционирования социально-экономических сис-
тем. На микроуровне предлагаемые методологические принципы и методиче-
ский инструментарий рациональной организации отношений кооперации,
оценки уровня кооперационного левереджа, влияния промышленной коопера-
ции на стоимость могут быть использованы для повышения эффективности
функционирования промышленных организаций различных форм собственно-
сти и видов экономической деятельности. На мезоуровне – разработанные ме-
тоды промышленной кооперации могут быть использованы для формирования



40

рациональных отношений вертикальной межотраслевой кооперации, эффек-
тивной организации межрегиональной торгово-промышленной кооперации в
разрезе отдельных видов экономической деятельности. На макроуровне –
сформирован методический инструментарий выбора наиболее эффективных
направлений межгосударственной промышленной кооперации, оценки характе-
ра влияния кооперационного левереджа на динамику валового внутреннего
продукта.
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