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ФГОБУ ВПО

Ю.И. Будович, г. Москва,
«Финансовыйуниверситет
при Правительстве РФ»

ТРАКТОВКА ФАКТОРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА В СИСТЕМЕ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Факторы функционирования экономического объекта (фирмы, отрасли,
экономики страны и др.) - явления во внешней и внутренней среде объекта, которые побуждают его вносить какие-то изменения в свою деятельность или ка25

ким-то образом реагировать. Несомненно, понятие «факторы функционирования объекта» является ключевым понятием управления, поскольку эффективность реакций зависит от того, на что объект непосредственно реагирует. Важнейшими причинами неэффективности управленческих решений являются отсутствие времени для разработки и принятия эффективных мер, принятие мер в
условиях, когда негативные изменения приобрели значительный размах, в связи с чем для исправления ситуации требуются значительные усилия и ресурсы.
Для преодоления этих причин неэффективности решений процессы принятия
решений должны начинаться своевременно. Это значит, что экономические
объекты должны непосредственно реагировать на явления в среде своего функционирования, соответствующим образом отдаленные во времени от моментов
ответных действий. Важность определения таких явлений для обеспечения эффективной деятельности экономических объектов говорит о том, что первоочередную актуальность приобретает разработка нормативной концепции факторов функционирования экономических объектов.
С рассматриваемой точки зрения адекватным является следующее общее
определение факторов деятельности экономического объекта: факторы деятельности экономического объекта - явления во внешней и внутренней среде
функционирования объекта, на которые он (его органы управления) должен непосредственно реагировать, чтобы обеспечить свое максимально эффективное
функционирование. Ими являются первоначальные отклонения в работе объектов внешней среды 1-го порядка (объекты, непосредственно взаимодействующие с данным объектом по производственной линии, линии подчинения и др.),
которые могут оказать влияние на деятельность объекта, например, для такого
объекта, как фирма - соответствующие первоначальные отклонения в работе
фирм-покупателей, фирм-поставщиков, кредиторов (возникновение намерений
задержать оплату счета фирмы, задержать изготовление заказа фирмы, отказаться от пролонгации кредита и т.д.). Если данные отклонения недостаточно
отстоят во времени от соответствующих воздействий объектов внешней среды
на деятельность данного объекта, то в качестве факторов должны рассматриваться отклонения в работе объектов внешней среды 2-го порядка, и т.д. Факторами также являются первоначальные отклонения в работе самих экономических объектов, не связанные с изменениями во внешней среде, например, первоначальные отклонения в ходе исполнения дневного задания рабочимстаночником, вызванные его недостаточной квалификацией (а не срыв дневного задания, выявляемый в конце смены). Данная группа факторов фирмы может
быть названа факторами-изменениями условий. Еще одну группу факторов образуют такие явления, как появление в экономическом объекте или в его внешней среде улучшений, которые могут быть использованы в его деятельности,
которые могут быть названы факторами-улучшениями. Для фирмы факторамиулучшениями выступают появление новых форм организации производственных и управленческих процессов, новых технологий, новых средств и предметов труда и др., которые могут быть использованы в ее деятельности. Рассмотренная выше трактовка факторов обеспечивает начало процессов принятия ре26

шений в сроки, создающие возможности для разработки и принятия наиболее
эффективных мер экономической политики.
Явления, на которые должны реагировать органы управления экономического объекта (факторы), должны быть четко установлены, привязаны к
конкретным объектам его внешней среды (их элементам) и элементам самого
объекта.
Предлагаемая концепция факторов соответствует современным условиям
функционирования экономических объектов, отличающимся крайней нестабильностью, вызванной усилением конкурентной борьбы, глобализацией, появлением новых угроз (международного терроризма, изменений климата и т.д.).
Она является основой для разработки систем наблюдения за средой функционирования экономических объектов (контроля, мониторинга, конкурентной или
коммерческой разведки и т.д.), позволяющих обеспечить эффективное функционирование экономических объектов.
Как показывает анализ, концепции факторов функционирования экономических объектов, представленные в разных экономических дисциплинах,
очевидным образом не соответствуют потребностям современной практики
управления. Рассмотрим концепцию факторов функционирования народного
хозяйства, представленную в курсе экономической теории - базовой экономической дисциплине. О ее отсталости говорит уже само отсутствие общего определения факторов функционирования экономики страны. О содержании данной
концепции можно судить по синтетической концепции факторов, рассматриваемой применительно к макроэкономической модели «совокупный спроссовокупное предложение». Согласно весьма популярному в нашей стране учебнику западных авторов К. Р. Макконнелла и С. Л. Брю «Экономикс: Принципы, проблемы и политика», к факторам функционирования экономики страны,
действующим со стороны совокупного спроса, относятся: 1) изменения в потребительских расходах (благосостояние потребителя, ожидания потребителя,
задолженность потребителя, налоги), 2) изменения в инвестиционных расходах
(процентные ставки, ожидаемые прибыли от инвестиций, налоги с предприятий, технология, избыточные мощности), 3) изменения в государственных
расходах и 4) изменения в расходах на чистый объем экспорта (национальный
доход в зарубежных странах, валютные курсы). К факторам, действующим со
стороны совокупного предложения, относятся: 1) изменения цен на ресурсы
(наличие внутренних ресурсов: земля, трудовые ресурсы, капитал, предпринимательские способности; цены на импортные ресурсы; господство на рынке),
2) изменения в производительности, 3) изменения правовых норм (налоги с
предприятий и субсидии, государственное регулирование) [3, 176-186].
Не сложно обнаружить, что рассмотренная выше концепция факторов
приковывает внимание главным образом к внутренним факторам народнохозяйственного развития и рассматривает в качестве объектов воздействия со
стороны субъекта управления народным хозяйством элементы экономики страны. В ней не рассматриваются объекты внешней народного хозяйства (другие
сферы национальной социальной жизни, экономики других стран и другие сфе27

ры социальной жизни этих стран, национальная и международная природная
среда) и элементы внутри них (например, правительства зарубежных государств, их парламенты, президентские администрации, центробанки), которые
должны выступать объектами наблюдения и, зачастую, воздействия, со стороны субъекта управления народным хозяйством данной страны. В ней не рассматриваются сами отклонения в их работе, выступающие внешними факторами народнохозяйственного развития (например, смены президентов и премьерминистров, военные действия, убийства политических лидеров, землетрясения,
засухи, наводнения, эпидемии и т.д. в стране и за рубежом, зарубежные кризисы ипотечного кредитования, зарубежные разработки новых материалов, автомобилей, работающих на альтернативном топливе, и т.д.).
В соответствии с предлагаемой трактовкой факторов функционирования
экономического объекта и реально осуществляющейся практикой управления
экономикой страны, факторами ее функционирования выступают причины изменений (причем, нескольких порядков) тех явлений, которые в концепции,
представленной в макроэкономике, относятся к факторам, например, причины
изменений в предложении природных ресурсов, труда и капитала, причины изменений национального дохода в зарубежных странах или валютного курса.
Следует отметить, что в западных учебниках по экономической теории
зачастую рассматриваются отдельные причины факторов из стандартной концепции, что говорит о том, что существует объективная потребность в создании
более глубокой концепции факторов экономического развития. Так, в том же
учебнике К. Р. Макконнелла и С. Л. Брю рассматриваются некоторые причины
изменения цен на ресурсы в разрезе отдельных факторов, например, такая причина роста цен на трудовые ресурсы, как эпидемия СПИДа [3, 184]. В отечественной учебной литературе подобный углубленный анализ некоторых факторов, как правило, сведен к минимуму1 или вообще опускается2.
Характер концепции факторов народнохозяйственного развития не меняется при переходе от «элементарного» курса макроэкономики к какому-то
«продвинутому».
Отсутствие адекватной концепции факторов народнохозяйственного развития является главной причиной таких имманентных несовершенств практического макроанализа, как запаздывание в выявлении факторов экономического
развития, вследствие чего предлагаются только малоэффективные ответные
меры, фрагментарное исследование возможного влияния на экономику страны
разнообразных организационно-технических улучшений, разрабатываемых в
стране и мире, следствием чего является отсутствие научного обоснования государственной инновационной политики, выборочное исследование влияния на
экономическое развитие страны разнообразных конкретных факторов, относя1 Так, в учебном пособии «Курс экономической теории...» под ред. А. В. Сидоровнча при изложении концепции неценовых
факторов совокупного спроса и совокупного предложения приводится пример лишь одной причины, действующей на факторы совокупного предложения: «Высокий урожай, вызванный неожиданно благоприятными погодными условиями, увеличит объем совокупного предложения...» [2, 348].
2
Например, в учебнике «Курс экономической теории» под ред. М. Н. Чепурина и Е. А. Киселевой в параграфе «Макроэкономическое равновесие в модели «АD-АS» углубленный анализ неценовых факторов совокупного спроса и совокупного
предложения вообще опускается [1. 108-416].

28

щихся к изменениям в неэкономической национальной среде и неэкономических средах зарубежных государств (политических, социально-культурных, религиозных событий, открытий в области фундаментальной науки, войн и инцидентов, террористических актов, стихийных бедствий и др.), следствием чего
является отсутствие должного экономического обоснования политики государства в неэкономических сферах национальной и международной жизни.
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