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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В настоящее вреìя конкурентные и стратеãи-
÷еские преиìущества проìыøëенных преäпри-
ятий во все боëüøей степени основываþтся на
øирокоì приìенении новых наукоеìких техноëо-
ãий, ÷то, в своþ о÷ереäü, невозìожно без сущест-
венноãо увеëи÷ения в структуре совокупноãо про-
извоäитеëüноãо капитаëа äоëи ÷еëове÷ескоãо ка-
питаëа, составëяþщие котороãо опреäеëяþтся, в
основноì, капитаëизированныìи расхоäаìи на
образование, профессионаëüнуþ поäãотовку, ох-
рану зäоровüя, а также текущиìи расхоäаìи на
НИОКР. Иìенно поэтоìу в развитых странах со-
отноøение физи÷ескоãо и ÷еëове÷ескоãо капита-
ëов в структуре совокупноãо произвоäитеëüноãо ка-
питаëа уже в 1990 ã. быëо равныì 40 : 60, а в 1999 ã.
äостиãëо 32 : 68 [1].
Основопоëаãаþщее вëияние изìенений струк-

туры совокупноãо произвоäитеëüноãо капитаëа на
разìер среäнеãоäовых изìенений ВВП в проöессе
выхоäа России на траекториþ интенсивноãо эко-
ноìи÷ескоãо роста (среäнеãоäовые зна÷ения при-
роста ВВП 5,8 % в периоä 1999—2002 ãã.) показы-
вает äостато÷но заìетное уëу÷øение соотноøения
физи÷ескоãо и ÷еëове÷ескоãо капитаëов (66 : 34 в
1999 ã. по сравнениþ с 74 : 26 в 1990 ã. [1]). Такой
резуëüтат позвоëяет преäпоëаãатü, ÷то ÷еëове÷ес-
кий капитаë — это не тоëüко уìение произвоäс-
твенноãо персонаëа äеëатü ÷то-то новое по новой
техноëоãии, но и способностü управëен÷ескоãо
персонаëа всех уровней осуществëятü аäекватное
управëение («оптиìаëüное» — сëиøкоì обязы-

ваþщий терìин в рассìатриваеìой ситуаöии).
И äействитеëüно, в работе [2] на приìере преä-
приятий ÷ерной ìетаëëурãии быëо показано, ÷то
кориäор возìожностей, открывøийся в резуëüтате
резкой äеваëüваöии рубëя посëе äефоëта 1998 ã.,
быë испоëüзован путеì реаëизаöии преäприятия-
ìи — сëожныìи саìоразвиваþщиìися систеìаìи
соöиаëüно-эконоìи÷еской прироäы — режиìа
аäекватноãо (соответствуþщеãо потенöиаëу и об-
становке) управëения (саìоуправëения).

Цеëü äанной работы состоит в выявëении оп-
реäеëяþщей роëи аäекватноãо управëения (как со-
ставëяþщей ÷еëове÷ескоãо капитаëа) в проöессе
перехоäа крупнейøих преäприятий ÷ерной ìетаë-
ëурãии на траекториþ интенсивноãо эконоìи÷ес-
коãо развития. Провеäение при этоì объективной
оöенки капитаëизированной стоиìости реаëизо-
ванных изìенений аäекватности управëения иìе-
ет важное прикëаäное зна÷ение.

1. ÈÑÕÎÄÍÛÅ ÌÎÄÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

В ка÷естве исхоäноãо поëожения напоìниì,
÷то паäение произвоäства в ÷ерной ìетаëëурãии
России составиëо за 1991—1997 ãã. по÷ти 43 %
(рис. 1). Тяжеëая финансовая обстановка — прак-
ти÷ески поëное отсутствие собственных среäств и
инвестиöий в основной капитаë — не позвоëяëо
реаëизоватü орãанизаöионнуþ и техноëоãи÷ескуþ
перестройку, отве÷аþщуþ новыì соöиаëüно-эко-
ноìи÷ескиì усëовияì. Как приìер, привеäеì тот
факт, ÷то факти÷еские затраты по öеëевой ãосу-
äарственной проãраììе «Техни÷еское перевоору-

Выявëена опреäеëяþщая роëü аäекватноãо управëения (как составëяþщей ÷еëове÷ескоãо

капитаëа) в проöессе перехоäа преäприятий ÷ерной ìетаëëурãии на траекториþ интен-

сивноãо роста. Провеäена сравнитеëüная оöенка капитаëизированной стоиìости изìе-

нений аäекватности управëения, происøеäøих в первые äва ãоäа посëе äефоëта 1998 ã.
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жение и развитие ìетаëëурãии в России на 1993—
2000 ãã.» составиëи всеãо 70 ìëрä. руб., т. е. при-
ìерно 10 ìëрä. руб. в ãоä [3]. Креäиты оте÷ествен-
ных банков в инвестиöии ÷ерной ìетаëëурãии не
привëекаëисü из-за высокой ставки (100—210 % в
1993—1995 ãã., 25—150 % в 1996—2000 ãã.). Сопос-

тавëение ãрафиков произвоäства основных виäов
проäукöии (сì. рис. 1) и äинаìики изìенения объ-
еìа исто÷ников и направëения потоков финанси-
рования ÷ерной ìетаëëурãии в России (рис. 2, ãра-
фики построены по äанныì работ [3, 4]) позвоëяет
преäпоëожитü, ÷то резкий рост произвоäства в пер-
вые ãоäы посëе äефоëта 1998 ã. (особенно в 1999 и
2000 ãã.) не быë связан со зна÷итеëüныìи капи-
таëовëоженияìи. Боëее тоãо, рост произвоäства
быë реаëизован в усëовиях испоëüзования старо-
ãо, в äостато÷ной ìере изноøенноãо оборуäова-
ния (по äанныì работы [3] износ основных про-
извоäственных фонäов в 1999 ã. составëяë 47,9 %,
в 2000 ã. — 50 %, в 2001 ã. — 54 % и ëиøü в 2002 ã.
уìенüøиëся äо 51 %). Достато÷но заìетный рост
инвестиöий в основной капитаë преäприятий ÷ер-
ной ìетаëëурãии на÷аëся, как это сëеäует из преä-
ставëенных на рис. 2 ãрафиков, ëиøü посëе 2003 ã.

Дëя объяснения показанных на рис. 1 и 2 тен-
äенöий развития напоìниì, ÷то аäекватное управ-
ëение реаëизуется ÷ерез форìирование систеìой и
окружаþщей среäой соответствуþщеãо коне÷но-
ìерноãо притяãиваþщеãо ìноãообразия — аттрак-
тора — и ÷ерез отсëеживание систеìой — преä-
приятиеì — öентраëüной ëинии канаëа аттракöии
(сì., наприìер, работу [2]). Иссëеäование законо-
ìерностей форìирования канаëа аттракöии äëя
преäприятий провоäиëосü с выäеëениеì основно-
ãо «параìетра поряäка» — ежеãоäноãо роста объ-
еìа проäаж изу÷аеìых сëожных систеì. Преäëо-
женный в работе [2] ìетоä позвоëяет по äанныì
набëþäения за сравнитеëüно небоëüøиì ÷исëоì
äостато÷но бëизких по объеìу проäаж преäпри-
ятий какой-ëибо отрасëи поëу÷итü профиëü кри-
вой пëотности распреäеëения вероятности (ПРВ)
äëя ежеãоäноãо роста объеìа проäаж, а теì саìыì
и профиëü зоны аттракöии äëя рассìатриваеìой
ãруппы преäприятий. Быëо показано также, ÷то
оöенка äостиãнутоãо уровня аäекватности управ-
ëения ìожет бытü выпоëнена путеì оöенки стан-
äартноãо откëонения σ от öентраëüной ëинии ка-
наëа аттракöии.

Посëеäуþщее «сøивание» зон аттракöии (иëи,
ëу÷øе, статисти÷еских характеристик функöии
распреäеëения) в те÷ение некотороãо периоäа вре-
ìени позвоëяет просëеäитü изìенение параìетров
функöии распреäеëения в проöессе эвоëþöии
ãруппы преäприятий изу÷аеìой отрасëи проìыø-
ëенности.

2. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß

ÊÀÍÀËÀ ÀÒÒÐÀÊÖÈÈ Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÏÅÐÅÕÎÄÀ

Ê ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÌÓ ÐÎÑÒÓ

Дëя визуаëизаöии особенностей форìирования
канаëа аттракöии в проöессе перехоäа преäпри-
ятий к интенсивноìу росту на рис. 3 преäставëены

Рис. 1. Производство основных видов продукции черной 
металлургии в России: 1 — стаëü, 2 — ãотовый прокат, 3 — ÷уãун

Рис. 2. Динамика изменения объема источников и потоков 
финансирования по предприятиям черной металлургии:

1 — собственные среäства; 2 —заеìные и привëе÷енные 
среäства; 3 — инвестиöии в основной капитаë, 4 — инвестиöии 

по öеëевой проãраììе
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(по äанныì работ [2, 5]) ãрафики зависиìостей
пëотности распреäеëения вероятности p(r/S

0
) еже-

ãоäноãо роста объеìа реаëизаöии r ≡ ln(S
1
/S

0
) äëя

ìетаëëурãи÷еских коìпаний России за 1999 ã. (пер-
вый ãоä посëе äефоëта 1998 ã. Зäесü S

1
 и S

0
 — объеì

реаëизаöии за äва посëеäуþщих ãоäа и S
0
 = lnS

0
.

Можно заìетитü, ÷то øирина кривой ПРВ p(r/S
0
)

ежеãоäноãо роста объеìа реаëизаöии äëя крупней-
øих ìетаëëурãи÷еских коìпаний заìетно уже тех
же кривых äëя «среäних» и сравнитеëüно «ìеëких»
преäприятий ÷ерной ìетаëëурãии. При этоì среä-
нее зна÷ение äостиãнутоãо уровня роста объеìа
реаëизаöии r ≡ ln(S

1
/S

0
), т. е. «стреженü» канаëа ат-

тракöии, ëежит в зоне существенно боëüøих (по
сравнениþ с äостиãнутыìи «среäниìи» и сравни-
теëüно «ìеëкиìи» преäприятияìи) зна÷ений еже-
ãоäноãо роста объеìа реаëизаöии проäукöии.
Преäпоëаãая, ÷то эффективная «øирина» кривой
p(r/S

0
), т. е. станäартное откëонение σ(S

0
) изу÷ае-

ìой ãруппы преäприятий, характеризует äостиã-
нутуþ степенü аäекватности управëения, ìожно
утвержäатü, ÷то крупнейøие ìетаëëурãи÷еские
коìпании России суìеëи наиëу÷øиì образоì ис-
поëüзоватü ситуаöиþ, сëоживøуþся в резуëüтате
äефоëта 1998 ã., и выøëи на боëее высокий (по
сравнениþ со «среäниìи» и «ìеëкиìи» преäприя-
тияìи ÷ерной ìетаëëурãии) уровенü аäекватноãо
управëения.

Дëя провеäения сравнитеëüной оöенки вëия-
ния äостиãнутоãо преäприятияìи уровня аäекват-
ности управëения (саìоуправëения) на ежеãоäный
рост объеìа проäаж быëа изу÷ена äинаìика рас-
хожäения зна÷ений станäартноãо откëонения σ(S

0
).

Изу÷ение провоäиëосü по ìетоäике, преäëожен-
ной в работе [2], т. е. с испоëüзованиеì ãрафиков
ПРВ p(r/S

0
) ежеãоäноãо роста объеìа реаëизаöии

r ≡ ln(S
1
/S

0
) в периоä с 1996 по 2005 ã., как äëя ос-

новной ìассы преäприятий ÷ерной ìетаëëурãии,
так и äëя крупнейøих ìетаëëурãи÷еских коìпа-
ний России. Графики ПРВ p(r/S

0
) строиëисü по

äанныì, пубëикуеìыì ежеãоäно в журнаëе «Экс-
перт». Резуëüтаты иссëеäования преäставëены на
рис. 4.

Можно заìетитü, прежäе всеãо, äостато÷но рез-
кое (бифуркаöионноãо типа) снижение зна÷ений
σ(S

0
) в первые «посëеäефоëтные» ãоäы äëя всех

преäприятий ÷ерной ìетаëëурãии. Оäновреìенно,
как это виäно из ãрафиков, преäставëенных на
рис. 1, иìеë ìесто резкий поäъеì объеìа проäаж
проäукöии. Затеì, приìерно к 2003 ã., уровенü
аäекватности управëения, характеризуеìый раз-
ìероì станäартноãо откëонения σ(S

0
), äëя основ-

ной ìассы преäприятий выøеë на «преääефоëт-
ный» уровенü, а äëя крупнейøих преäприятий —
на уровенü приìерно в äва раза ìенüøий исхоä-
ноãо. Можно ãоворитü, сëеäоватеëüно, о выхоäе
крупнейøих преäприятий ÷ерной ìетаëëурãии на
новый, соответствуþщий интенсивноìу разви-
тиþ, уровенü аäекватности управëения.

Рис. 3. Плотность распределения p(r/S
0
) ежегодного роста 

объема реализации r = ln(S
1
/S

0
) для металлургических компаний 

России за 1999 г.: КП — крупнейøие преäприятия;
СП — «среäние»; МП — сравнитеëüно «ìеëкие» преäприятия

Рис. 4. Динамика изменений стандартного отклонения s(S
0
):

1 — äëя основной ìассы преäприятий ÷ерной ìетаëëурãии

(S
0
 < 0,5•109 руб.); 2 — äëя наибоëее крупных преäприятий

(S
0
 > 1,1•109 руб.)
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3. ÎÖÅÍÊÀ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÎÃÎ ÓÐÎÂÍß

ÀÄÅÊÂÀÒÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Преäставëенные на рис. 4 резуëüтаты (в со÷ета-
нии с äанныìи, преäставëенныìи на рис. 1) поз-
воëяþт выявитü вëияние изìенений эффективной
øирины канаëа аттракöии (станäартноãо откëоне-
ния σ(S

0
) ãрафиков ПРВ p(r/S

0
)) äëя крупнейøих

преäприятий ÷ерной ìетаëëурãии на ежеãоäный
рост выпуска ãотовой проäукöии ∆Пр. При этоì
ìожет бытü у÷тен тот факт, ÷то крупнейøие преä-
приятия ÷ерной ìетаëëурãии обеспе÷иваþт произ-
воäство поëовины всей проäукöии отрасëи [3].
Как резуëüтат изу÷ения этоãо вëияния на рис. 5
преäставëены ãрафики приращения выпуска ãото-
вой проäукöии ∆Пр крупнейøих преäприятий ÷ер-
ной ìетаëëурãии в зависиìости от изìенений эф-
фективной «øирины» канаëа аттракöии ∆σ за
преäøествуþщий ãоä.

Сопоставëяя преäставëенные на рис. 5 резуëü-
таты с кривыìи на рис. 1 и 4, ìожно заìетитü, ÷то
реаëизованное в периоä 1998 — 2000 ãã. крупней-
øиìи преäприятияìи ÷ерной ìетаëëурãии среä-
неãоäовое увеëи÷ение произвоäства ãотовоãо про-
ката ∆Пр

пр 
≈ 2,75 ìëн. т, ÷уãуна ∆Пр

÷ 
≈ 2,5 ìëн. т.

и стаëи ∆Пр
ст 
≈ 3,75 ìëн. т. иìеëо ìесто оäновре-

ìенно со среäнеãоäовыì уìенüøениеì эффектив-
ной øирины канаëа аттракöии, оöениваеìыì ÷е-
рез среäнеãоäовое уìенüøение станäартноãо от-
кëонения ∆σ ≈ –0,1. Поскоëüку в этот периоä
среäнеãоäовой прирост инвестиöий в основной
(физи÷еский) капитаë (соãëасно кривыì 3 и 4 на
рис. 2) ìожет бытü с äостато÷ной то÷ностüþ при-
нят бëизкиì к нуëþ (∆ФК ≈ 0), весü прирост ìе-
таëëурãи÷еской проäукöии ìожет бытü объяснен
как резуëüтат перехоäа систеìы (преäприятия) к
боëее аäекватноìу управëениþ (в øирокоì сìыс-
ëе этоãо терìина, т. е. с÷итая аäекватное управëе-
ние оäной из составëяþщих ÷еëове÷ескоãо капи-
таëа). Дëя сравнения, в периоä с 2003 по 2006 ã,
коãäа среäнеãоäовой прирост инвестиöий в основ-
ной (физи÷еский) капитаë ìетаëëурãи÷еской про-
ìыøëенности, как это показано на рис. 3, соста-
виë ∆ФК ≈ 26 ìëрä. руб., среäнеãоäовой прирост
проìыøëенноãо произвоäства ãотовоãо проката
быë существенно ìенüøе и составиë äëя всей от-
расëи ∆Пр

пр 
≈ 2 ìëн. т, а прирост произвоäства ста-

ëи äëя всей отрасëи ∆Пр
ст 
≈ 2 ìëн. т. Поскоëüку в

этот периоä уровенü зна÷ений станäартноãо откëо-
нения σ ìожет бытü с äостато÷ной то÷ностüþ при-
нят неизìенныì (äëя основной ìассы преäпри-
ятий ∆σ ≈ 0 в периоä с 2003 по 2006 ã., äëя круп-
нейøих преäприятий ∆σ ≈ 0 в периоä с 2004 по
2006 ã.), ìожно преäпоëаãатü весü прирост проäук-
öии обусëовëенныì приростоì инвестиöий.

Дëя äаëüнейøих оöенок необхоäиìо у÷естü, ÷то
äоëя ìетаëëурãи÷ескоãо произвоäства в общеì
объеìе товарной проäукöии ÷ерной ìетаëëурãии
составëяет 70 % (сì., наприìер, работу [3]). В ка-
÷естве первоãо прибëижения буäеì поëаãатü, ÷то
среäнеãоäовые вëожения в физи÷еский капитаë
ìетаëëурãи÷ескоãо произвоäства ∆ФК

ìет
 также со-

ставëяëи 70 % от веëи÷ины ∆ФК, т. е. äëя периоäа
с 2003 по 2006 ã. ∆ФК

ìет
 ≈ 18 ìëрä. руб. Поëаãая

вëожения ∆ФК
ìет
 равноìерно распреäеëенныìи в

произвоäство стаëи, ÷уãуна и ãотовоãо проката, с
äостато÷ной äëя ãрубых оöенок то÷ностüþ поëу-
÷аеì, ÷то в отсутствие существенных уëу÷øений
аäекватности управëения (∆σ ≈ 0), т. е. в периоä с
2003 по 2006 ã., среäнеãоäовое увеëи÷ение произ-
воäства стаëи, ÷уãуна, ãотовоãо проката на ∼1 ìëн. т
требоваëо среäнеãоäовых вëожений физи÷ескоãо
капитаëа ∼3 ìëрä. руб. Есëи преäпоëожитü, ÷то ре-
аëизованное на крупнейøих преäприятиях ÷ер-
ной ìетаëëурãии в первые äва ãоäы посëе äефоëта
1998 ã. в отсутствии существенных вëожений в фи-
зи÷еский капитаë увеëи÷ение среäнеãоäовоãо про-
извоäства стаëи на ∆Пр

ст 
≈ 3,75 ìëн. т быëо осу-

ществëено, в основноì, бëаãоäаря уëу÷øениþ

Рис. 5. Влияние изменения эффективной ширины канала 
аттракции (стандартного отклонения s(S

0
) графиков ПРВ 

p(r/S
0
)) на рост выпуска готовой продукции DПр для крупнейших 

предприятий: 1 — ãотовоãо проката; 2 — стаëи
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аäекватности управëения (как об этоì свиäетеëü-
ствует среäнеãоäовое снижение эффективной øи-
рины канаëа аттракöии ∆σ ≈ –0,1), то капитаëизи-
рованная стоиìостü этоãо уëу÷øения аäекватности
управëения ìожет бытü оöенена в суììу, равнуþ
∼ 11,25 ìëрä. руб. Соответственно, реаëизованное
на крупнейøих преäприятиях увеëи÷ение среäне-
ãоäовоãо произвоäства ÷уãуна ∆Пр

÷ 
≈ 2,5 ìëн. т «сто-

ит» 7,5 ìëрä. руб., а увеëи÷ение среäнеãоäовоãо про-
извоäства ãотовоãо проката ∆Пр

пр 
≈ 2,75 ìëн. т —

8,25 ìëрä. руб. Среäнеãоäовой общий прирост той
составëяþщей совокупноãо произвоäитеëüноãо ка-
питаëа, которая опреäеëяется ÷еëове÷ескиì ка-
питаëоì и обусëовëена уëу÷øениеì аäекватности
управëения в периоä 1998—2000 ãã. ìожет бытü
оöенен, такиì образоì, в суììу, равнуþ ∆ЧК

ìет
 ∼

∼ 27 ìëрä. руб. Поëу÷енное зна÷ение среäнеãоäо-
воãо прироста ÷еëове÷ескоãо капитаëа в ìетаëëур-
ãи÷ескоì произвоäстве ∆ЧК

ìет
 ∼ 27 ìëрä. руб. при-

ìерно в 1,5 раза превыøает среäнеãоäовой прирост
инвестиöий в физи÷еский капитаë ìетаëëурãи÷ес-
коãо произвоäства ∆ФК

ìет
 ≈ 18 ìëрä. руб. в периоä

2003—2006 ãã., ÷то поäтвержäает опреäеëяþщуþ
роëü реаëизаöии аäекватноãо управëения (саìоуп-
равëения) преäприятияìи ÷ерной ìетаëëурãии в
первые äва ãоäа посëе äефоëта 1998 ã. В посëеäу-
þщеì, как это показываþт ãрафики, преäставëен-
ные на рис. 4, произоøëо некоторое увеëи÷ение
зна÷ений станäартноãо откëонения σ(S

0
) ãрафиков

ПРВ p(r/S
0
), ÷то свиäетеëüствует о снижении äос-

тиãнутой степени аäекватности управëения (саìо-
управëения), а зна÷ит, и о хуäøеì испоëüзовании
÷еëове÷ескоãо капитаëа. Как резуëüтат, среäнеãо-
äовой прирост проäукöии ìетаëëурãи÷ескоãо про-
извоäства в периоä 2003—2006 ãã. быë приìерно в
3 раза ìенüøе, ÷еì сразу же посëе äефоëта 1998 ã.,
несìотря на зна÷итеëüные инвестиöии в основной
(физи÷еский) капитаë.
Такое явëение ìожно объяснитü наруøенияìи

общеãо (поскоëüку преäприятия ÷ерной ìетаëëур-
ãии явëяþтся ãраäообразуþщиìи, общностü инте-
ресов выхоäа из кризиса быëа неизбежной) соãëа-

сованноãо (коãерентноãо в терìинах физики) от-
сëеживания всеìи уровняìи иерархии управëения
интеãраëüной зоны притяжения реøений (зоны
аттракöии по терìиноëоãии неëинейной äинаìи-
ки) тоãо эвоëþöионноãо уравнения саìоразвива-
þщейся систеìы, которое опреäеëяется потенöи-
аëоì систеìы и сëоживøиìися обстоятеëüстваìи.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Такиì образоì, испоëüзование основных преä-
ставëений ìоäеëи форìирования канаëа аттрак-
öии äëя проìыøëенных преäприятий — саìоор-
ãанизуþщихся систеì соöиаëüно-эконоìи÷еской
прироäы [2] — позвоëиëо не тоëüко просëеäитü из-
ìенение аäекватности управëения при перехоäе
крупнейøих преäприятий ÷ерной ìетаëëурãии на
интенсивный путü развития, но и провести ãрубуþ
оöенку капитаëизированной стоиìости этих изìе-
нений.
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