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ОЬЩЛЯ  ХАРЛКТЕРПСТПКЛ  РАБОТЫ 

т 

Л|стуальность  темы  исследования.  Исследование  процесса  рыноч

ной трансформации  отечественной  системы  национального  хозяйства явля

ется одним  из приоритетных направлений разработки  проблем  обеспечения 

выхода  экономики  России  из кризисного состояния. Сегодня  стало очевид

ным,  что  построение  основ  рыночной  экономики    процесс  несоизмеримо 

более масштабный, чем собственно радикальная экономическая реформа: 

Вместе  с тем, специфические  условия  российской  действительности 

порождают  свою,  во  многом  оригинальную  и своеобразную,  систему  ры

ночной экономики. Это обсто.тгельстпо н предполагает сложность  и много

фанность  задачи  исследования  в ней  роли  и значения  предпринимательст

ва. 

Особый  интерес и слохностъ представляет  анализ разв!ттяя  предпри

нимательства  в мало исследованной  сфере  военностро>ггелького  ко.мплек

са, переживающего трудный период конверсии. 

Степень  разрабзтзямости  npoune.vtbJ.  В  отгечествеиной  экогюмкче

ской  литературе  прежних  десятилетий  практически  ке  затрагивались  про

блемы, связанные  с развитием  предпринимательства  в  России.  Это  объяс

няется  те.м,  что  проводимые  модификации  системы  народного  хозяйства 

страны  не  затрагивали  коренных  экономических  основ  обшественного 

строя  производства.  Сущноспгые  мотивационные  основы  социально

экономических  отношений  оставались  без  изменений,  а  понятие 

"предпринимательская  деятельность" счталось  идеологически  чуждыми. 

В отечественной  экономической  науке только а  !97080е г. в тех или 

иных  аспектах  начали  исследоваться  сходные, родственны  категории. Так, 

в работах  Л.  П.  Альгина,  Г.  В. Горланова,  В. В. Карпова,  И. М. Лемешев

ского,  А.  М.  Омарова,  В. Т.  Рязанова,  Д.  М.  Казакевича  анализировались 



иодхолы  к  чрактовкс  содержания  поия г̂ия  "социалисгическая  предприим

чивость". 

Изменившаяся  политическая  и  экономическая  сит>аиня,  новая  ду

хо8номравст1^ииая  атмосфера  иозволили  российской  науке  ноииому  рас

смотреть вопросы  изучения предпринимательской  деятатьности. 

Был иризна!! приоритет  а даины.ч вопросах экономической  мыаш  За

пада,  IS  частностн таких  экономистоа,  как А. Смит,  Р. KaKiTuibOM, А.  Мар

шалл,  М.  Вебер,  Д.  Кларк,  Й.  Шумпстер,  Ф.  Нант,  М.  Фридман,  Дж.  М. 

Кейнс, Л. Эрхарлт, кшорые заложили основы теории  прелиринимат^1!>С!»а. 

В  работах  российских  экономисгов  В.  Антонова,  А.  Баинова,  С. 

Глинкиной, Л. Ждановой, В. Кузнецова, Е. Люсова, Р. Мзниапоеа,  В. Яков

лева рассматривались  как зарубежный  опыт, так  и агдельные асиеюъ> раз

вигия  иред11рмнима1«льст»а  в  условия.х  формирования  рыночной  среды 

{нало1тх>о.тожение, финансы, развитие и поддержка малого бизнеса и т.д.). 

В  настояшее  время,  несмафх  на  большое  кшжчсспю  опубликокзн

ны.х  исследовательских  работ,  феномен  иредирииимательсгва  изучен  не

достаточно.  В  специальном  исследовании  нуждается  процесс  развития 

иредириннм&^1%льс1ьа ь ходе  конье}х;ни 0|рас1(ей  оборонноч)  комшюкса  и, 

в часишсгн,  его  военностротельной  сферы. Данные обсюнтельсгва  онрс

делшн!  выбор  темы  диссертационного  исследования,  ее  основную  цель и 

поставленные задачи. 

Цель и задачи  исследования.  Цель исследования  состоит  в углубле

нии анализа сушности предпринимательства,  изучешш условий  и среды его 

развития  на предприятиях  военноороптельного  комплекса, раскрытии его 

специфических  ({юрм и функций. 

Для  достижения  поставленной  цели  диссертант  ставит  перед  собой 

следутощие задачи; 



•  определение условий развития  предпринимательства  а ходе  исту

циональнотрансформацнонных  преобразований  экономики  военно

строительного комплекса; 

•  исследование  структуры  и  динамики  развития  предприниматель

ской  деятельности  на предприятиях  воениосгроительного  комплекса  в ус

ловиях конверсии;  • 

•  обоснование  перспективных  форм  договорных  отношений  пред

приятий соснностроительного  комплекса с другими субъегсга.чи рынка; 

•  алгоритмизация  открываемых  конверсией  путей  активизации 

предпринимательской  деятельности  на предприятиях  военностроительного 

комплекса; 

«  моделирование  перспектив  развития  предпринимательской  дея

тельности  в военносгроительном  комплексе  и оценка  вариантов ее  совер

шенствования. 

Теореп^ческой  н  методологаческой  основой  исследования  явились 

положения  зкономнпескях  теорий:  рынка,  прсдпрк1и«4атсльства,  кисткту

Ш10напизз1ши, ко!П5€рсии и др. 

в  днсссртацни  реализован  системнофуикшгонапьнын  подход  к  ана

лизу  экономических  проблем  развития  прсяпрнннмательства  в  условиях 

конверсии  воепностронтельного  комплекса  (BCIC). Исследования  проводи

лись  прн  помощи  методов  экономической  диагностики,  сравнительного 

анализа,  модел1фовання,  экономикостатистических  фуппкрозок,  днлами

ческих рядов н др. 

HopMarsmfiyio  базу  исслеяовашш  составляют  Законы  Российской 

Федерации,  Указы  Пр€зиде1гга,  Постановления  ГГравительства,  приказы  и 

директивы  Министерства обороны РФ. 



Эмпирической  базой  днссертаип»  послужили  фактические  мете

риалы Российского статистического агентства, строительноквартирных  ор

ганов Министерства  обороны  РФ и их научноисследовательских  учрежде

ний. Использованы  также  первичные ыатериалы  отчетности  ряда  предпри

ятий,  организаций  ы учреждений  ВСК,  впервые  вовлеченные  в  наччный 

оборот автором. 

Объект  н  предмет  vcaiemsamta.  Объектом  исследования  яаляготся 

предприятия  ВСК. 

Предметом  исследования  cn)TKaT  конверсионные  процессы  н  ин

ституциональные  изменения  в экономике  воснносгронтельного  комплек

са, формирующие  » ее системе  элемоггы  предпринимательской  деятельно

сти. 

Палоясеняя диссертац!зи, выиоошые  на ззш!гг>: 

1. При организации  предпринимательской  деятельности  на конверси

онных  предприятиях  оборонного  комплекса  достижение  цели  структурной 

и технологической  модернизации  экономики датясно сочетаться  с решени

ем  стратегических  задач  поддержания  необходимого  уровня  обороноспо

собности, а такА'е вопросов стабилизации  экономической  и социальной  си

туации  в стране  и  регионах.  Развитие  пpcдnpи^и^^Iaтeльcкoй  деятельности 

предприятий  ВСК должно быть направлено  на более полное  использование 

созданного потенциала оборонного кov^плeкcз для решения  экономических 

и социальных  проблем. 

2. Осушествляемые  в  стране  рыночные  реформы  вызвали  соответст

вующие  институциональнотрансформационные  изменения  в  системе  обо

ронного  комплекса,  и  в  первую  очередь,  в  его  инфраструктурной  с(})срс. 

Огкрываюшаяся  возможность  реализации  предпринимательских  основ  хо

зяйствования позволяет стро>ггельным организациям оборонного комплекса 

активно участвовать в конкурентном  рынке  строительных  услуг и заключе



НИН  подрядных  договоров.  Новые  обстоятельства  требуют  от  военно

строительных организаций поиска резервов и эффективной реализации рс

с>рсов своего лрснзБОдственноком.ч«ерческого потенциала. 

3. Организации ВСК, функционирующие в сфере материального про

изводства,  руководствуются  ведомственной  нормативиопразовой  базой, 

которая регламентирует  их организационноправовой  статус  и определяет 

рыночные  ра?.1ки  производственнохозяйственной  деятельност.  Аяалнз 

струетуры  и хозяйствсиного pe^nota функтшонироааяня  ВСК саидетсльст

вует о наличии  противоречий  в реглал«ентации  организационноправового 

статуса  предприятий  и определении  фзниц  их предпринимательской дея

тель1!0стн, а тзхйсе порадка взаимоотношений входящих в его состав орга

низаций, 

4. Исходя  irj  специфики  предпринимательства  на  воснио

строитсльных  пратрчатях  необходимо  учитывать,  что  его  стшшвленке 

обусювлено:    эффсетизностью  рыночноэкономичсской  траисфсрмации 

всего производстзеиностроительяого потенциала и формироза1шсм марке

тинговых служб оборотгого комплекса, являющегося базовой структурой и 

сгартоеой площадкой для его развития;  эффективность предпрнпшчггель

ской деятелькости  воениостроитеяьмых  предприятий определяется согла

со!!аг!ностъю фуикциоикрования двух образований; базовой (обеспечиваю

щей обороноспособкосп.) и предпринимательской структур;  как феномен 

оценоч1{Ой  фушадаи  эффективность  обладзет  характером  комплексно

pcзyльтиpĴ Ofцeгo  иид1скатора н измеряется  показателями, оценивающими 

меру достижения зкокомических и социальных целей. 

Нзучмг0 иввшна работы заключается » концептуальном обосноза

нки  возможностей  реализации  предпринимательской  деятельности  в спе

цифических  условиях  конверсии  и  институциональной  трансформаш1и 

ВСК. 



Отдельные злсмснты реального прнрашения  научного знания состоят 

в следующем; 

•  выявлено  усиление  предпринимательских  тенденций  развития 

предприятий оборонного комплекса, обусловленных  процессами  конверсии 

и  приватизации,  осуществлен  мониторинг  их  эволюционного  вхождения  в 

рыночные условия  хозяйствования; 

•  на ос»!О0Ј исследосзняя  практического опыта деятельности военно

строительных  предприятий  раскрыта  специфика  форм  и методов  и опреде

лены границы развития их предпринимательской  деятельности; 

•  смоделированы  организационноэкономические  условия  развития 

предпринимательской  деятельности  военностроительных  предприятий  и 

организаций; 

•  теоретически  обоснована  концепция  развития  предпринимательст

ва на предприятиях  ВСК на основе  интрапренерства; 

»  предложен  критерий  пиенки  .эф<|>ективности  развития  прсдприни

vlaтeльcкoГJ деятельности в строительномонтажных организациях ВСК. 

Теореп!ческая  н  практическая  значимость  результатов  исследо

вания.  HayniMC  результаты,  полученные  автором  в  период  выполнения 

диссертационного  исследования,  а также сформулированные  на  их  основе 

рекомендации  по  повышению  эффекпшностн  предпринимательской  дея

тельности  моглт быть использованы  на практике  в организациях  ВСК Рос

сии. 

Материалы  диссертации  частично  вошли  в  учебные  курсы 

"Экономика  ti  организация  строительного  производства",  и  "Управление 

военностроительными  частям11  и  подразделениями",  читаемые  автором  в 

высшем учебном  заведении  Министерства обороны РФ. 

Лпросаиии  результатов  псслеловання.  Теоретические  и концепту



альные положения, выводы диссертации, а также результаты исследования 

проблемы апробированы посредством выступлений с докладами на научно

практических  конференциях,  семинарахсовещаниях  в  РостовенаДону, 

СанктПетербурге,  Камышине, Тольятти. Основное  содержа)П!е диссерга

цин получило отражение в 9 опубликованных научных работах общим объ

емом 2,5 п. л. 

Структура  работы. Выбор темы, постановка цели и задач, опреде

ление теоретикометодологического  подхода  и общая  логическш  направ

ленность  исследования  предопределили  структуру  диссертации,  которая 

состоит из введения, трех глаз, содер/кащих семь парафзфов, заключения, 

библиографии. 

Во впедегшн обоснована актуальность темы дкссертаиионной рабо

ты,  определяется  crcneifb  разрзботаяности  проблемы,  сфор.чулированы 

цель н задачи ксследоБання, юложены основные положения, выносимые на 

защ1ггу  и  элементы  научной  новизны, а  также дана  практическая  значи

мость работы. 

8  перзон главе  "Экономическая суци^ость предпринимательства и 

проблемы  его  развития  в  сфере  инфраструктурнооборонных  отраслей" 

проанализиро8а1*ы  различные  подходы  к  раскрыпсго  сущности  и  роли 

предпринимательской  деятельности.  П{юзодится  обоснование  избранного 

методологического  подхода, а также рзссматривахпся  харзетсрные черты 

иясштуцнональной трзнсфсрмащш экокомтся инфраструктурных оборон

ных предприятий. 

Во второй главе — "Анализ конверсионных условий развития пред

принимательской  деятельности  ка  предприятиях  военностроительного 

комплекса"   рассмзтряваготся особенности развития конверсио!ншх про

цессов на предприятиях комплекса, определяется специфика функциониро

вания инфраструктурных образогиннй оборонных комплексов зарубежных 
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стран  (США,  Китай),  лгется  ouetuca  развтия  нвсплуи1!011алько11  транс

формации экономики конверсионных  предприятий ВСК. 

В  третьей  главе    "Рыночная  алгоритмизация  предпришшатель

ской  ягятеяьности  военкосгрюнтеяьиих  органнзаи»!н  в  услосиах  конвгр

син^'    обосновывается  построение  апгор1ш>>изовгиной  модели  процесса 

pscmtmis  прглпршишательской  деятельности  в  ВСК.  Испапьзозагше  эко

иомикоматематнчесЕОго  метола позволило vspsaerpimscKa  оценить  првд

прнииизтсяьскую  актнвнсхль  произаодстЕСинохоззнсгесиной  деятйньно

сти предприятнм в услокиях мнституцконалыюй трансформашш  экоиоинх» 

предприятий ВСК. 

В  ззклшчопш  coлq7житcя  тсорсшческие  выводы  н  р^коменда

Ш01,БЫте1а110щне из прогждсшюго нссвслозашм. 

Бибпмогрш|;нческнй сшгсок содерлнт  130 шов^ний  нспользоеанных 

источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАШ1Е  РАБОТЫ 

Дш5 решения  поспшленных  в диссертации  згадач и оп|^делешш  ло

П1ЧССКОЙ концепции автор определил исходные мстодолоп1ческ1!е позиции, 

которые  осяоэань!  кз  положениях  классиков  зко^юмтсской  Tcopsm и  со

временных  авторов.  До  настоящего  времени  лишь  немногие  ученые  зани

мались  проблемами  экономического развития  оборонных  отраслей  в усло

Ј;жс  1сои&Јрсни, ко рассшзтрисад»  iix  только  отдельные  2сяе:стхг  инстшу

цнональной  трансформации  экономики  ВСК,  поэтому до сих пор нет пол

нон  картины  рыночкоконверсиоиной  трансформации  развитая  предпри

нкиателы:кой  дгзпгеяьиости  кнфрйструктурных  предприятий  оборонного 

комплекса.  В связи  с этим  в диссертационной  работе делается  попытка  це

лостного  процесса  инспггуциональной  трансформации  экономики  ВСК  и 

раавития на згтой основе пре;дяришшаггсяьства на его предприятшк. 
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Современный  этап  развития теории  предпринимательства  связыва

ется с переносом акцента на инсппуциональную трш1сформацню экономн

кн и упраапенческий аспект в анализе действий предпринимателя, а следо

вательно, и с переходом  на междисциплинарный  уровень анализа пробле

мы  . 

Сегодня  не существует  единого мнения о критериях  предпринима

тельской деятельности. В отечественной эконо.мической литературе приня

то считать, что предпринимательство возникает при наличии двух взаимо

связанных обстоятельств: 

организационнохозяйственного новаторства; 

экономической свободы, 

Необходимо отмепггь, что в этом случае определяются лишь усло

вия возникновения, а не сущность явления, так как не вся1;ая деятельность 

в этих условиях является предпринимательством. 

По мнению диссертанта,  предпринимательскую  деятельность необ

ходимо определять, исходя из целеэой установки  получения ее субьекто.м 

прибыли. Однако цель предпринимательства  закгаочгстся  не просто в по

лучении средней прибыли в данный момент времени, а в получении избы

точной прибыли в качестве цены за риск кеопредсленностл результата пу

тем активизации новаторских действий в производстве и на рынке. 

Степень развития предпринимательства  в ВСК прямо связана с эф

фективностью  производства  в  силу  совпадения  методов  достижения  его 

эффекшвносп!  и  реал1С!ацин  цели  пргишрнннматеяьскоя  деятельности. 

Решающим фактором, влняюшим на этот процесс, является 05хидаемая ве

личина предпринимательского дохода, слуисащая определяющим факторам 

нкспгтуцяональной трансформации экономики оборонных предприятии. 

В  настоящее  время  закладывается  фундамент  хозяйственно

правозой базы конверсионных преобразований. Были приняты Законы Рос
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с}1йской Феддкшни 'ЧЭ конверсии о&>ро}шо3 хфомышленносгга  в Россм» 

ской Федерации", "Об обороне", "О безопасности", "Об оружии" и другие 

В 1993 г. принята Государственная программа конверс1ш. В ряде субъсхто 

федерации  psip&Qamnaxnzs реп^онзлькые  конг^^иопные  программы 

Этими  нормапшнымн  актами  определяется  поле  пргдпрнииматеяьско) 

дгятельностн трансформируеыых прсдпрнятий ВСК. 

По  мере  ргззертысгиня  конверсионных  процсссоз  в  оборо1шоь 

комплексе в услоанях углубления 31соио}иической реформы стгновняось БС( 

более очеввдыыы, что основная  часть лодлежаюях  п(фвпрофилиро1ШШ}ис 

предприятий nonsais O ĴCCTH самостоягельность через присгтизаишо н sx

UHOHî ipoBaHiie, о чем свядетельсгаукхг данные табл. 1. 

Распределите  пр<гялри5зтиП (^ротшГз промышлегшогш по споссбаи^ 
прш1атг1заш»ц  % ' 

СПОСОБ ПРИВАТ113АЩШ  ДОЛЯ  ПРадПРйЯТИй 
Продолы! wmnii  гкоионфиих  об 85,8 
шестэ открытого типа. 
Продажа  предприятий  на аукцио
не 
Продажа иредщиигтй иа коммер

0,7 Продажа  предприятий  на аукцио
не 
Продажа иредщиигтй иа коммер 3 ^ 
ческом конкурсе 
Приватизация  через  инвестицион 0,9 
ный конкурс 
Продажа  имущества  предприятий  2,7 
11  объеюог,  незазершегшого 
строительства 
Выкуп ареидовйиного имущества  6,7 

Но в то ш: Ерсмл праюшса осуществлен]!» эпк процессов высгетнпа 

трудности  адаптации  конверсируемых  предприятий  к  новым  экономиче

ским условиям. Прежде всего, начали все более отчетливо проявляться су

ШССТБСННЫС различия  &  культуре  рыиОЧНОЙ  врГШ:ИЗаВ11И  Х 0 3 2 Й С Т Б 0 ! Ш Ш Я 



13 

ззшодов, рз6отгк>сц!1х в услозяя» госулдфсгавнвого гзхгзя, по срззйапко с 

фирма̂ ли, функшюннруюшими в условиях рыночной коикуренинп. 

Анализ опыта рззвертываиия прелпр.'шямательской деятельности на 

KOHBQjCHpyeMbDC предприятиях  оборонного комплекса  поззотхп  Емазгпъ 

следующие основные требования к ее развнтнх»: 

1. КоиЕ^хия  оборонных отраслей долиша выступать одамы из sazs

нейшах тящвлатй  структурной пйрестройхи эхошанкн PocaiScsoS Фе

дерации и ег рспюяов. Только в зтоы случав Еонв^хягодаш» программы 

могут рзссч1п«взть на cqsbesHyjo фннзнсозую подпе?)2а1у прзгатсяъств&. 

2. Козпгерснонные ttporpsmtu  необходимо орнеяпфозэть на pemonie 

задач вашюнаяьной промьгашегазоЯ полптзген Россия, вапраалстюй на ук

репление се позиций в tsifpowu  сообщестав, зазоеванпе пряс^нтетоз в со

времегаюм технологическом прогрессе. 

3. Развипгис  предпринимательской  деятельнскпп  в  ко1гв€рсноином 

сеетюре ЭКОНОМИКИ оборонного комплекса лоляио способствозат. гяггегра

шш ЗКОПОМ1ШЯ страны в мировое хозяйство, улучшению се позиций в меж

дународном ризделетт труда, более полному использованто преимуществ 

об«фошшх  предприятий  для  рсшетшя  экономнчсскпх  и социальных про

блем. 

Для решения проблем, стоящих перед оборонными предприятиями в 

разЕитии предпр!П1имательской деетельностн, исобхолдшо; 

•  оказывать  поядержху  оборошшм  предприятиям  по созданию ак

цнонернопромышленных  компаний  и  финансовопромышленных  групп, 

способствующих  сохранению н восстаноалегшю  научных, ЩЮНЗЙОДСТВСН

ннх н кооперационных связей между предприятиями оборонного комплек

са и предприятиями смежных отраслей промышленности как в России, так 

и в ̂ зугнх странах СНГ; 

' По кятерйалам 26 UfOW  МО РФ, г. Москва, 1998 
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•  содействовать  формированию  межотраслевых  акцконерно

промышлениых  компаний  и  финансовопромышленных  фупп,  объеди

няющих предприятия, расположенные  в различных регионах России  и дру

гих  странах  СНГ; на  базе  высокотех/юлогичкых  предприятий  оборонного 

комплекса; 

•  способствовать образованию на базе идущих  НИИ, КБ  к предпри

ятий  оборонного  комплекса,  федеральных  научнопроизводственных  (на

учнотехнических)  центров  по  разработке  высоко  технологичной  продук

ции двойного назначения; 

•  обеспечить  условия  для  участия  коммерческих  банков  и  инвести

Ш!0Н1ШХ  институтов  в  финансовопромышленных  грз^пах.  форм1фуемых 

на базе KOtmepcnotfHUx  предприятии; 

•  создать за счет средств, полученных от приватизации,  межотрасле

вой  фонд  содействия  сохранению  и развнп}ю  протводствсиного  и кадро

вого потенциалов предприятий, выполняющих государственный  оборонной 

заказ; 

•  привлекать  иностранные  инвестиции  в  процессе  приватизации 

предприятий исключительно по решен»ао правительства РФ. 

Развитие  прехшрнниыательской  деятельности  в  оборонной  промыш

ленности долиаю помочь в прюиессе преодоления специфических  барьеров 

на пути адаптации отрасли к современным рыночным  условиям. 

Процессы  разгосударствлешш,  демонополизации  и  приватизации 

обусяошшБзют  необходимость  перестройки  хозяйственной  деятельности 

подразделений ВСК различного уровня. 

С  одной  стороны,  предостазленная  возможность  самостоятельного 

хозяйсшооа{гия  позволяет  военностроительным  организациям  а<сгквио 

участвовать  в  поиске  заказчиков  и  закгшченни  подрядных  договоров.  С 

другой  CTOpofUj,  осуществляемые  экономические  реформы  вызвали  оп{ю
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деленные трудиост в финапс1!розаннн строгттсльстяз для пухш Minmcrejy

ства обороны, а также а его иащтальнотхнтссхоы  обеспечении. 

Дашшс обстоятельства требуют от стро1гтсльных организаций поиска 

иоэых воз?4ояиостей своего ^гукюиюгшрогания, кзрдвяаяького повышсши 

эффективное^  деятеяьисстн,  мобшшззшш  всех  пиутрснних  резервоз, не 

трвбую1Ши крупных капитальных влолсннй в •ssrpat мзтер!!аяышх ресур

соз. 

Ках показываяэт данные табл. 2, доля ВСК s выполнении государсг

ECHiiMX заказоа снизилась с 82% (1992 г.) до 61% (1993 г.), что гогсрнт о 

недоспггочион кспаяьзозгпни этой отрзслп. 

Ta6jrutfa2 
Дшммзха выгЕОлиенка государств«1П!СП) заказа пря реанюацкз прз^о

йодагвевнэй программы пргдафнгтшй ВСК (19921953 тт.), % ' 

Год  Доля 

1992  82 

J 993  80 

1994  71 

1995  69 

1996  67 

1997  63 

1998  61 

В дксссртащ«н рассматривается возможность аааггпидаи предприятий 

ВСК  к  ycjioBSis  рыночной  конкуренднЕ»  с  пргдлрйяттяжяи  грзялзггского 

стро8ггел1.ного комплекса. 

Важными  условиями  нормального  фуикционнрозаиия  рынка  строи

тельных  услуг  являются  сбзшанскровакность  {шаеспгцноиного  спроса  н 

предложения, финансовых  инвестиций  и материальнотсх!И!ческих  pecjp

сов, развитие конкуренции среди проектных и строительных организаций, 

всемерное  поощрение  предпринимательства,  свободной  ясзггсяьпосга  зз

' По мап^наяам 26 ЦЩШ МО РФ г. Москм  1999, 
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казчнков и подрядчиков, общая сбалансированность строительного рынка с 

помощью бюджетной, налоговой и кредитной политики. 

(Сризнсные явления в разакпш эшномики в последние годы привели 

к сокращению объемов капитальных вложений, сжатию внутреннего рынка 

оборудования,  строительных  материалов,  подрядных  работ,  ослаблению 

факторов струтсгуряой перестройки экономики  и растягиванию во времени 

периода спада и деггрессин. 

В этих условиях перед государством встает сложная задача реоргани

зации  приватизируемых  предприятий ВСК при обязательном  выполнении 

следующих трудно сочетаемых требований: 

1. Сохранение осноакого пронзйодсгеенного профиля предприятий и 

использование  его  для  первоочередного  выполнения  государственного 

оборонного заказа. 

2. Выведение предприятий из состоя»гая финансового кризиса, иедо

пущсняс их баш^хиства путем са>1ации с последующим выходом на устой

чивый реким деятельности.  ^  ., 

Одним из приоршетных направлений решения даишой задачи являет

ся  проведение  комплексной  реструктуризации  aicmiOHHpyeMHx  предпри

ятий н развитие их предпринимательской деятельности 

Осушествление  реструктурнзашш  задействует  рыночные  силы, вы

свобошгая на рационально используемые ресурсы для более эффекгавного 

их применения. Предприятия в ходе реструктуризации изменяют номенкла

туру выпускаемой продукцнн, снижают затраты на ее производство, ликвя

дирутот неиспользуемые активы,  проводят  активную  инвестиционную по

лшгику. В то xte время, на базе существующих предпршггий возможно воз

никновение ноаых  предпринимательских  структур, более мобильных, чем 

базовая, не отягощенных  уставными  обязательствами  и CKOtfueHTpHposaH

ных на получении прибыли. 
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Еше  одним  побуднтЕльяым  ыотнвом  к  раза1гтию  прсдпрянмматсль

ской  деятельности  нз предприятиях  ВСК служит то,  что размешение  зака

зов  на  строительство  объектов  для  государственных  нужд,  как  правило, 

должно осушестЕшятьсл на кон1сурсиой основе. 

Оргаинзаини ВСК функинонируют в сфере материального  производ

ства и на них, почти в полной мере, распространяется  !!ормзтяаноправовая 

база,  регламенпфуюшая  орггннзационкопрзвовой  статус  и  принципы 

производственнохозяйспкнной  деятельност  юридических  лии.  Анализ 

структуры  и  норматнвноправоЕой  базы  ВСК  свидетельствует  о  наличии 

определенных проблем в регламентаикн срганнззцноннопразового  статуса 

н порядка  взаимоотношений,  входящих  в его состав организаций,  которые 

рассмотрены в Д}!Ссертацион!10н работе. 

Оди1ш  из  важнейших  напраалгний  разэития  предпринимательской 

деятельности  в ВСК является реализация  объектов  военного строительства. 

Подход  к  решению  данной  проблемы  датжсн  соответствовать  сооремен

ным  рыночным  условиям,  а органы,  осуществляющие  ее, оперативно  реа

гировать на малейшие изменения рынка. Для  этого нужно осуществить  ряд 

мер организационного и правового порядка.  В перз>ю очередь это относит

ся к сокрашению числа участников процесса,  пересмотру функций  каждого 

из них. 

Ключевой  вопрос  проблемы    определение  стонмосп5  объекта,  под

лежащего  реализации.  При  грамотном  его  решении  весь  процесс  можно 

будет  существенно  упростить,  что  значительно  сократит  сроки,  а  значит, 

увеличит  приток  дополнительных  финаисосых  средств  Й государстве»шую 

казн\. 

Базируясь  на изложенных  в диссертационной  работе положениях ав

тор  обосновывает  рыночную  алгоритмизацию  предпринимательской  дея



18 

тельностн  военностроительных  организаций в условиях  конверсии и пред

лагает механизм ее развития на основе И1Прапренерсгва. (pHcytiOK 1) 

1  ПРАвИТЕЯЬСТБО  1  TpeSaaaMtm по 

1  обесоеченмо 
средств  \5ЮЯН1ЕТ\  беэопасностм 

1  j средствг 
КоЛОП)!  ! 

j  шпат Kounntsc 

1  j средствг 
КоЛОП)!  ! 

j  шпат 
Ыинжггерстео 

обороты 
i  ! 

Госудяр. 
прадяр. 

fiort^Ofitais  сташаняя 
век МО 

I  '  '  ' 
1  1 

Прадуя4ия для 

I  '  '  ' 
1 

продукция для 
«УЖД  страмы  МОРФ 

Финансовое взаимодействие конверсируемых предприятии  ВСКс 
бюдлсетом  и другими субъ^ктаии  экоиаиики  представлен на рисунке. 

Интрапрснерство  заключается  в  том.  что  в  действующей  военной 

строительной  организаш1И,  создаются  условия  для  выдвижения  носатор

скнх прсдпрннимательсига  кден, выделяются ресурсы тя  их реализации н 

оказыеагтся всесторонняя помощь для практического внедрения этой идеи. 

Целью  ннграпренерстБа  является  повышение  эффеетивности  пред

приятия за счет тгхах фаггоро», как: 

•  актианзация  и  кспользогание  творческого  потенциала  сотрудни

ков; 

•  повышение эффестгивносги использования ресурсов предприятия; 

•  быстрая реахшш на изменения потребностей рынка; 

«  быстрая реализация всевозможных  нововведений; 

•  создание основы шы дальнейшего развития производства. 

В  работе  представлены  детальные  алгоритмы  анализа  предпосылок 

создания,  условий  формирования  предпринимательской  деятельности  на 



11рел11рнэтт1ях  ВСК.  а  также  предлагается  модель  расчета  се  эффективно

сти. 

Определение  экономической  эффективности  в условиях  конкретной 

строительной органнззиии  ВСК может производиться  с помощью расчетов, 

ijojcaaaiejui  экономической  эффективности  иреднринимательской  деятель

ности, используемого  в качестве кр»ггерия оптимальности,  по которому  от

бирается наилучший нз возможных мризктх)» ее становления.' 

Для  этого  необходимо  соизмерить  рял  определенных  иарамсгров 

объекта, характеризующи.х  степень достижения  поставленных  целей,  с  по

казателями, оценивающими затраченные для этих целей ресурсы и усилия. 

Исходя  из  специфики  субъектх)»  прсдприинмательства  при  оценке 

его эффективности учитываюпгся спедуюшие принципы; 

1.  Продуктивность  предпринимательства  (^условлена  эффективно

стью  ииституинональной  трансформации  экономики  базового 

объекта, являющегося  начальной  стадиен  для  его развигня  в ус

ловиях конверсии. 

2.  Эффективность  предпринимательской  дeятeлbfroc^и    Г!0каза1ель 

двух структурных  образований: базового  и предггркнимательско

го. 

3.  Опенка  эффективносги  должна  иьпь  KOMiL'ieKCHOH  и  вк,чгоча1Ъ 

показатели,  оценивающие  достижения  зконо.чических  и  соци

альных целей. 

Поэто.му для  разработки  методов  оценки  эффективности  предприни

мательской  деятельности  следует  обосновать  критерии  эффективности  и 

'  Инвестиционное  проектирование. Практическое руководство по экономи
ческому обоснованию инвестиционных проекгов  М.: Минстатинформ, 
/995.  САЗ. 
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выбрагь  целевые  фуикиии,  описывающие  зависимость  эффективности  от 

параметров трансформирующей системы. 

При  разработки  программы  развития  предпринимательства  соответ

ствие ее социально экономическим  целям развития  объекта  можно устано

вить на основе экспертной оценки; 

•  организационных  условий  для  творческого  труда  и  выдвижения 

предпринимательских  идей; 

в  системы материального и морального стимулирования ин11Ш»атиз; 

в  механизма регулирования пригдприннмательск^гх идей. 

Каждый из этих показателей оценивается либо отрицательно (0), либо 

положительно (1). Если сумма оценки соответствующих раздеяоз  профам

мы  равна  3, то она  рекомендуется  для  дальнейшего  рассмотрения,  в  про

пшном случав  отвергается (долхша быть nq>ecMOTpeHa). 

Осноеопояапиоииш  фактором  прл  модеянрогагиш  кригеркя  эффек

тивности  оцеист!  пронзводственкомаркетннгоаой  дсятелькост  предпри

ятия является ее результат   совокупный эффект. 

Экономический  эффект  становления  предпршишагельской  деятель

ности  опредсля8ггся  результатом  рсалнззшш  комплекса  мероприятий  по 

фсфмуле 

«  • 

тле: Рпп  экономический  результат предприннмаггсльской  деятельно

сти;  за nbJH период; Зит   затраты  на реализацию  программы  предприни

мательской деетеяьность за nsый период. 

Эютиомические результаты  предпринимательской  деятельности  мож

но представить в виде выражения: 
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где:  JT^  прибыль от предприииыательской  деятельности, получаемая 

базовым  предприятием  за пый  период; П,^  прибыль от  предприниматель

ской  леятелкности,  получаемая  предпринимательской  структурой  за  пый 

период. 

Затраты  на  станоален)1е  предпринимательской  деятельности  можно 

определить следующим образом. 

ЗИ   ЗИП + ЗИМ + ЗИУ + ЗПС. 

где;  ЗИП    загграты  на  разработку  профаммы  предпринимательской 

деятельности; ЗИМ  затраты на проведение маркетингового исследования, 

ЗИУ  затраты на создание условий для станошзення  предпринимательства; 

ЗПС  затраты на создание прелпрнн>1ма7ельской структуры. 

Выбор показателей для моделирования  критерия эффективности  обу

словлен  особенностями  объекта.  Одним  из  возможных  вариантов  оценки 

эффекта  мероприятий  по  созданию  усповнк  для  развития  предпринима

тельской  деятельности  может  быть  принятие  в  качестве  его  критерия  по

тенциального  уидерба  от  нерационального  использования  имеюши.хсч  воз

можностей  предпринимательской  де?ггельности  и  резервов  производства 

{при оценке а1ьтернативного варианта и.ч производственного  применения). 

В  качестве  исходной  границы  при  моделировании  критерия  опенки 

потенциального  ущерба  от  непроведения  предпринимательской  деятель

ности  может  быть принята  средняя  месячная  прибыль  малого  предприятия 

стронтельной отрасли (не следует забывать, что собственно  эф^'ективность 
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измеряется  удельным  эффектом,  т.е.  значением  последнего  отнесенного  к 

единице затрат (или ресурсов), вызвавших данный эффект). 

В качестве исходных показателей  при оценке потенциального ущерба 

от  «едонспользованных  резервов  базового  объекта  мог>т  быть  приняты: 

либо  рыночная  стоимость  неиспользованных  рес>рсов,  либо  средние 

показатели  фондоотдачи  от  предпринимательской  деятельности  в  строи

тельстве. Модель оценки  экономической  эффективности  предприниматель

ства можно получить простым преобразованием формулы (I.); 

п 

N1 
3= 

п 

Предлагаемая  автором  модель отличается  простотой  и мох<ег с успе

хом использоваться  предприятиями  ВСК при формировании  стратегии  раз

вития предпринимательской деятельности. 
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