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I о  о  \ о  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  определяется  тем,  что  от  реше
ния проблемы устойчивого  развития  корпорации,  составляющей  организа
ционную  основу  хозяйственной  жизни,  во  многом  зависит  эффективность 
экономической  системы  в  целом.  В  этой  связи  встает  задача    объяснить, 
почему  акционерный  тип  предприятия,  эффективно  функционирующий  и 
развивающийся  на  Западе,  оказывается  не  в  состоянии  реализовать  свою 
внутреннюю природу и видовые преимущества  в условиях российской эко
номики. 

Акционирование  следует  рассматривать  в рамках  хозяйственной  ре
формы, которая не принесла  ожидаемых результатов, как и сама акционер
ная форма организации бизнеса. Так, в 2001 г.   37,9 % всех предприятий  и 
организаций  народного  хозяйства  были  убыточными,  против  39,8 %  в 
2000 г.'.  При этом значигельная  их часть  (2030 %) неэффективна  и некон
курентоспособна  в силу высокого  износа  фондов,  невостребованности  про
дукции  и  ряда  других  факторов,  а  значит    должна  быть  ликвидирована. 
Однако другая их часть испытывает  временные трудности,  связанные  с от
сутствием у них эффективных собственников и навьпсов рыночного поведе
ния, квалифицированного управления  и т. д. Все эти неблагоприятные  фак
торы в условиях нестабильной и нерациональной внешней среды  (экономи
ческой,  техникотехнологической,  социальной,  правовой,  полигической) 
оказываются  губительными  для  предприятий.  Они  неэффективно  взаимо
действуют с внешней средой, а иногда и вовсе не успевают к ней приспосо
биться,  оказываясь  отброшенными  на  «обочину»  экономической  жизни. 
Наиболее  ярким  примером  искажений  в  практике  корпоративного  бизнеса 
является  непрерывный  передел  собственности,  сфер  влияния  и  экономиче
ской власти, осуществляемый через  скупку  акций,  кредиторской  задолжен
ности,  векселей  и банкротство.  В таких  условиях  предприятия  утрачивают 
навьпси  стратегического  развития,  превращаясь  во  «временщиков»,  живу
щих сегодняшним днем. Эта ситуация  предъявляет  высокие требования  не 
только к хозяйственникам,  но и  к  экономистамтеоретикам,  ориентируя  их 
на разработку  обпцк  основ устойчивого развития предприятия,  его адапта
ционных возможностей. 

Существуют  многообразные  попытки объяснения  неудач реформы  и 
неэффективности  акционерной  формы  хозяйствования.  Часто оценки  носят 
полярный характере. 

' Российский статистический  ежегодник.  2002: Стат. Сб. /  Госкомстат России. 
М., 2002. С.555. 

^ С одной стороны, присутствуют концептуальные оценки представителей офи
циального реформаторского направления   Е. Ясина, В. May, с другой, оппозицион
нореформаторской альтернативы   Д. Львова, В. Куликова, С. Глазьева и др.  Мно
гообразие взглядов на причины ирчффрдптоттпгги jwmtiirrnrn  ярр(п^^|1пт бизне
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Присутствующее  в литературе  «разномыслие»  в рамках  данной  про

блемы оставляет пространство для ее дальнейшего исследования. Мы поль
зуемся  этой  возможностью  с  тем,  чтобы  дать  концептуальное  объяснение 
причин неэффективности акиионерного бюнеса  в России, опираясь на ком
плексный анализ особенностей его внутренней и внешней среды. 

Разработанность  проблемы.  В  экономической  литературе  всех  ис
торических  периодов  уделяется  большое  внимание  проблемам  функциони
рования  и развития  акционерных  обществ.  Однако  в  многочисленных  эко
номических  исследованиях  недостаточно  активно  разрабатываются  ком
плексные  подходы,  объясняющие  «живучесть»  акционерной  формы  пред
приятия,  ее  повсеместное  распространение,  родовые  преимущества  в  соче
тании  с  внутренними  противоречиями,  благодаря  которым  она  успешно 
адаптируется.  * 

Многообразная учебная литература «уходит» от решения этих вопро
сов,  ограничиваясь  в  разделах  «О  предприятии»  стандартными  неокласси
ческими схемами поведения фирмы в различных средах. В научной литера
туре  экономический  анализ  идет  главным  образом  в  рамках  традиционно 
сложившихся  направлений и взглядов. В этой связи  целесообразно  указать 
на  организационноправовые  аспекты  в  деятельности  корпорации,  пред
ставленные  в  трудах  И.А. Горбачева,  Г.Ф. Шершеневича,  А. Браудо, 
В.В. Остапенко,  Н.И. Берзона,  А.П. Ковалева,  Е.С. Подвинской, 
Н.И. Жиляевой,  И.Ю. Архангельского  с  А.Д. Голубовичем  и 
М.М. Ивановым,  а  также'  на  организационноуправленческие,  присутст
вующие  в  работах  М.И. Круглова,  О.С. Виханского,  А.И. Наумова, 
В.В. Гончарова,  Б.З. Мильнера,  Э.А. Уткина,  И. Ансоффа,  А. Томпсона, 
А. Стрикленда. Наряду с этим применительно к корпоративному  бизнесу  (в 
части  его  устойчивости)  активно  разрабатываются  финансовые  вопросы 
(анализ финансового состояния, структура капитала и дивидендная  полиги
ка, управление  финансовыми  потоками).  В  современных  условиях  пробле
мам  финансового  менеджмента  уделяется  огромное  значение,  поскольку 
финансы  составляют  «кровеносную  систему»  корпоративного  организма, 
ответственную  за  его  жизнеспособность.  Активный  интерес  к  разработке 

са обнаруживает «проблемную специализацию» (С. Аукуционек, Р. Капешошников 
  «неустойчивость  структуры  акционерной  собственности  в  инсайдерно
аутсайдерном контуре»; Г. Кпейнер   «несбалансированность интересов участников 
акционерного  бизнеса»;  И. Беликов    «неадекватность  организациошплх  форм»; 
М. Дерябина, Т. Долгопятова, Ю. Пустьшникова   <даеразделенность  собственности 
и  управления»;  А. Аганбегян    <даепрозрачностъ  акционерного  бизнеса»; 
А. Колганов, С. Нестор, Ф. Джезовер    «клановокорпоративный  и криминальный 
характер акционерных структур»; Л. Никгаин, Д. Нуржинский   «высокий риск за
хвата»). Многоаспектный анализ проблем российского корпоративного бизнеса со
держат работы  А. Радьитша,  В. Шеина, А. Жуплева, Ю. Перевалова, В. Басаргина, 
Ю. Петрова, Я. Паппэ, Д. Оленькова и др. 
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данных  вопросов  обнаруживают  как  отечественные  исследователи 
(В.В. Ковалев,  А.Д. Шеремет,  А.М. Ковалева,  О.В. Соколова,  И.А. Бланк, 
Е.В. Кузнецова, С.К. Курочкин, А.Ю. Константинов, А.М. Нехамкин и др.), 
так и зарубежные спещалисты (Дж.К. Ван Хорн, Дж.К. Шим, Дж.Г. Сигел, 
Р. Дамари,  Дж.В. Смит,  К.Дж. Уолтере,  Э. Хелферт,  М.А. Поукок, 
А.Х Тейлор,  Л.Дж. Гитман,  М.Д. Джонк,  У. Шарп,  Г. Александер, 
Дж. Бэйла, Р. Штретлинг и др.). В сфере научных интересов находится и 
полигэкономический  аспект  в  деятельности  корпорации.  Здесь  основное 
внимание уделяется анализу акционерного капитала как капитала фиктив
ного  (К. Маркс,  Р. Гильфердинг,  И.А. Трахтенберг,  Э.Я. Бретель, 
В.Л. Иноземцев  и  др.),  его  месту  и  роли  в  процессах  обобществления 
(К. Маркс,  А. Пезенти,  В. Зомбарт,  И.А. Трахтенберг,  В.Я. Железнов),  его 
особой социальноэкономической  структуре как капиталасобственности  и 
проблемам  управления  этим  капиталом  (А. Адольф,. Дж. Берли,  С. Минз, 
Т. Веблен, Д. Гэлбрейт, Ю.Б. Кочеврин), а также механизмам взаимодейст
вия интересов различных участников в ходе борьбы за экономический кон
троль  (Г. Клейнер,  А. Радыгин,  Р. Капелюшников,  С. Аукуционек, 
Т. Долгопятова,  М. Дерябина).  Актуальным  и  наиболее  перспективным  в 
условиях растущей неопределенности и изменчивости внешней среды пред
ставляется институциональный подход к анализу корпоративного устройст
ва  и  функционирования  (О. Уильямсон,  Д. Норт,  Р. Коуз,  К. Менар, 
А. Олейник,  Ю. Кочеврин,  А. Шаститко).  Его  смысл  заключается  в  том, 
чтобы взглянуть на корпорацию как на уттравляемую бизнесединицу. При 
этом понятие «управляемости»  (нормы, правила, процедуры) используется 
применительно  к  внутренней  корпоративной  среде  (технико
технологическая,  организационноуправленческая,  социально
экономическая  упорядоченность  и  т. д.)  и  взаимодействиям  компании  с 
многообразными  институтами  внешней среды. Конечной  целью в  данном 
случае  выступает  эффективная  адаптация  предприятия  в  рыночном  про
странстве путем снижения уровня рьшочкых рисков и трансакционных из
держек. Безусловно, все перечисленные источники заключают в себе нема
ло важных моментов, позволяющих высветить те или иные аспекты устой
чивости корпоративного  бизнеса.  Однако  необходтю  отметить,  r̂ro с ак
центом  на  чисто  «управленческую»,  чисто  «финансовую»  или  «институ
циональную» литературу достаточно сложно вьшолнить целостное научное 
исследование по данной проблеме  на стьше научных дисциплин   теории 
управления  и  экономической  теории.  Подобная  исследовательская  задача 
может быть решена только на основе комплексного анализа. 

С этой целью автор ставит перед собой задачу выйти за рамки тради
ционных подходов в понимании логики возникновения, функционирования 
и развития корпорации. В этой связи разрабатывается проблема объектив
ных основ становления и развития  акционерных  обществ. На базе углуб
ленного комплексного  исследования  в  логическом  и историческом  ключе 
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прослеживаются  общие  закономерности  восхояедения  производства  к  эф
фективным индустриальным формам организации корпоративного профиля. 
Авторский подход претендует на целостный охват многообразных  факторов 
(в том числе и субъективных),  прямо или косвенно участвующих  в станов
лении  института  акционерных  обществ.  Одновременно  разрабатывается 
логическая  линия анализа,  позволяющая  осмыслить  исторические  факты  и 
дать  им  определенное  толкование,  представить  процесс  эволюции  акцио
нерных  предприятий  как  некоторую  закономерность.  Поставленная  задача 
решается  по  формуле  разрешения  хозяйственных  противоречий  при  усло
вии использования в производстве  новой организационной  формы   акцио
нерного общества. При этом серьезнейшее значение придается проблемати
ке генезиса  и развития  акционерных  обществ  на  основе  видовых  экономи
ческих  преимуществ.  Своеобразие  авторского  подхода  просматривается  в 
попытке  высветить  организационную  специфику  корпорации,  заключаю
щуюся в ее двойственной  природе  и те  последствия,  которьпии  неминуемо 
будет  сопровозкдаться  ее  хозяйственная  и  финансовая  деятельность.  В  со
временной  экономической литературе  отсутствуют развернутые  исследова
ния  на  тему  «двойного  потенциала»  и  «двойных  угроз»  корпоративного 
бизнеса. 

Наряду с этим реализован  комплексный  подход к объяснению  высо
кой  «живучести»  акционерного  типа  предприятия,  основывающийся  на 
многоуровневом  анализе  трех  ключевых  характеристик  корпорации    гиб
кости, целостности (устойчивости) и экспансии. 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  разработке 
целостной  концепции,  позволяющей  объяснить,  что  дополнительные  воз
можности  развития  акционерных  обществ,  обусловленные  их  внутренней 
природой  и  адаптационными  преимуществами,  реализуются  в  условиях 
адекватной  среды  и  превращаются  в  дополнительные  угрозы  в  условиях 
среды  неадекватной  (такой  неадекватной  оказалась  российская  среда)  и 
характерного  несовершенства  внутренних  структур  (типичных для россий
ских корпораций). 

Особенность  концепции  заключается  в  попытке  сомкнуть  социаль
ноэкономический,  организационноэкономический  и  институциональный 
подходы в исследовании данной  проблемы с  целью ее  комплексной  разра
ботки. 

В этой связи диссертационное  исследование  направлено  на  реше
ние следующих задач. 

1. На основе оценки  объективных  условий  формирования  акционер
ных  обществ  и  опосредующих  их  субъективных  факторов,  показать,  что 
наиболее  глубокая  суть  корпорации    ее  двойственная  природа.  Основой 
исследования послужил диалектический  метод,  опирающийся на  историко
логический  факторный  анализ  и  дихотомический  подход.  Мы  используем 
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термин  «дихотомия»,  предполагая,  что  одна  сторона  (реальный  капитал) 
является основой для другой (фиктивный капитал). 

2. Раскрыть  и  обосновать  на  основе  эволюционного  метода  колос
сальные адаптационные  возможности  акционерных  обществ  в  промьпплен
ной  сфере,  руководствуясь  в  понимании  адаптации  двумя  ключевыми  ха
рактеристиками   целостностью (устойчивостью) и гибкостью. 

3. Выявить  структуру  внешней  среды,  которая  адекватна  акционер
ной природе предприятия и позволяет акционерным обществам развиваться, 
реализуя их ключевое преимущество и главную цель   экспансию. 

4. Классифицировать  факторы  неадекватной  российской  внешней 
среды,  являющиеся  главными  причинами  специфических  проблем  россий
ских акционерных  компаний  в  промьшшенной  сфере  и  затрудняющих  реа
лизацию их адаптационного  потенциала. 

5. Показать,  что  внутренняя  структура  российских  компаний  в  про
мьшиенности  существенно  контрастирует  на  фоне  западных  стандартов, 
создавая дополнительные трудности  в практике  функционирования  и адап
тации российского акционерного бизнеса. 

6. Провести анализ факторов  финансовохозяйственной  деятельности 
на  основе  большой  грухшы  промышленных  предприятий  с  тем,  чтобы  в 
конкретноэкономическом  ключе  прояснить  успехи  одних  компаний  и  не
удачи других. 

7. Вьщвинуть  комплекс  деловых  предложений,  направленных  на по
вьппение эффективности функционирования акционерньгс компаний. 

Объект  исследования    предприятия  акционерного  типа,  функцио
нирующие в различных отраслях промышленности. 

Предмет  исследования    сущностные,  функциональные  и  институ
циональные особенности  корпорации,  многообразные  экономические  связи 
и отношения внутри корпорации, а также ее отношения с внешней средой. 

Методология  исследования.  В  методологическом  плане  диссерта
ция  построена  на  «трех  китах».  1) Системный  подход  дает  возможность 
рассматривать  корпоративную  проблематику  в  единстве  внутренней  и 
внешней  среды.  2) Материалистическая  диалектика  позволяет  показать 
внутреннюю природу корпорации  как дихотомическую  и развитие  на осно
ве разрешения внутренних  противоречий (буквально «дихотомия»  происхо
дит от греч. Dichotomia    разделение  надвое).  Дихотомическое  деление  оп
ределяется  парой  логически  противоречивых  понятий  (свойств),  одно  из 
которых  служит  основанием  для  другого.  3) Эволюционный  подход  дает 
возможность  сконцентрировать  внимание  на  проблемах  адаптации  как 
крупнейшего преимущества корпорации, позволяющего объяснить ее живу
честь и вездесущесть во внешней среде. 

Неотъемлемой составляющей  методологической базы является прин
цип дополнительности,  который важен с той точки  зрения, что мы не отри
цаем прежних исследований,  а учитываем их и пытаемся творчески  первое
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мыслить.  Активно  применяется  метод  сравнительного  анализа,  в  рамках 
которого  четко  просматривается  специфика  российского  корпоративного 
бизнеса  на  фоне  устоявшихся  западных  стандартов.  Важнейшими  методо
логическими составляющими  являются принцип обращения к практике  как 
критерию  истины и  методы  финансового  анализа,  позволяющие  обобщить, 
проанализировать  обппфный  фактический  материал  и  вьщать  соответст
вующие рекомендации. 

В  рамках  данной  концепции  выдвинут  ряд  принципиальных  по
ложений и выводов, обладающих  признаками новизны и полезности. 

В фаницах  специальности 08.00.05 «Экономика  и управление народ
ным  хозяйством»:  «Экономика,  организация и утфавление  предприятиями, 
отраслями,  комплексами  промьпдленностю)  выдвигаются  следующие поло
жения. 

1. В общем виде и.на  материалах промышленных  предприятий  пока
зана  необходимость  и  продуктивность  рассмотрения  функционирования  и 
развития  акционерных  обществ  на  базе учета  трех  важнейших  составляю
щих    целостности,  гибкости,  экспансии,  что  позволяет,  с  одной  стороны, 
раскрыть структуры и механизмы внутренней среды акционерных  обществ, 
обеспечивающие  им  эффективное  приспособление  к динамичной  внешней 
среде, с другой   сделать вывод, что исторически наиболее значимой целе
вой установкой в развитии  предприятий стал экспансионизм,  наращивание 
экономической  силы  путем  стратегического  изменения  внешней  среды  в 
своих интересах. 

2. На основе широкого  обобщения  многообразного  опыта  хозяйство
вания зарубежных  и отечественных  промьппленньсс компаний,  доказывает
ся,  что  экспансия  в  деятельности  акционерных  предприятий  используется 
как  форма  адаптации  и  имеет  в  своей  основе  кластерный  тип  развития. 
Обосновано, что указанный тип возникает и эффективно адаптируется толь
ко в условиях  адекватной   быстро растущей  среды.  Выдвинуты  10 харак
тернььх прюнаков  внешней среды,  отличающейся  высоким  уровнем  разви
тия и значительньв! потенциалом роста. 

3. На основе обобщения  многообразного  фактического  материала  по 
проблеме  холдингов  и  холдингового  контроля  приведена  дополнительная 
аргументация  в  пользу  тезиса  о  том,  что  холдинг  в  условиях  российской 
промышленности  должен  рассматриваться  как  форма  экономической  экс
пансии и способ извлечения частных выгод на основе имущественного  кон
троля. 

4. В  системном  виде  представлена  авторская  позиция  по  вопросу 
причин,  вызвавших  к жизни в  России  менеджериальныи  тип  акционерных 
обществ  и обеспечивших  его  широкое  распространение.  Приведена  допол
шггельная  аргументация  в  пользу  тезиса  о том,  что доминирующий  в  рос
сийской промьппленности инсайдерный менеджериальныи тип предприятия 
представляет собой характерную деформацию  классического  западного ти
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па  акционерного  общества,  тяготеющего  к  аутсайдерной  модели  корпора
тивного кошроля. Сделан вьшод о том, что менеджериальный тип предпри
ятия  Б  силу  специфики  российской  внешней  среды  имеет  определенные 
шансы на продление своего жизненного цикла. 

5. По  материалам ■ промышленных  компаний  Ивановской  и  Влади
мирской  областей  разработана  классификация  факторов  успеха  и  риска, 
оказавших  позитивное  и  негативное  влияние  на  развитие  акционерных 
предприятий,  представляющих  ключевые  отрасли  экономики    текстиль, 
машиностроение,  химическую  и  пищевую  промышленность,  деревообра
ботку. Предложенная классификация позволяет объяснить как удачи  одних 
акционерных  предприятий,  так  и  неудачи других  на  основе  предлагаемого 
автором «факгорного анализа». 

6. На основе развернутого анализа поведения промьппленных  предпри
ятий  сделан  вывод  о том,  что  они  практшдтот  универсальные  инструменты 
адаптации  с  акцентом  на  свои  производственнотехнологические,  управлен
ческие, рьшочные,  социальные  и иные возможности  (при  недооценке  специ
фических  корпоративных  инструментов,  связанных  с  двойным  потенциалом 
акционерного общества). Приведены доказательства того, что в  практических 
действиях  двойственная  природа  акционерных  обществ  либо  игнорируется, 
либо  недооценивается,  либо  используется  в  личных  интересах  руководства 
предприятий, что, с одной стороны, не дает возможности корректно  находить 
резервы развития  или устанавливать  причины  неудач,  а с другой    ориенти
рует  руководство  на  извлечение  частных  вьстод  на  базе  соответствующих 
форм контроля, препятствуя стратегическому развитию. 

7. На  основе  развернутого  исследования  особенностей  агащонерного 
бизнеса  в  промьпыленности России доказывается,  что  факторы  неадекватной 
российской  среды  в  сочетании  с  несовершенством  внутренних  структур 
становятся  причиной  того,  что  потенциальные  хфеимущества  акционерного 
типа предприятия превращаются в реальные угрозы (проблемы). 

8. В  результате  проведенного  анализа  разработан  комплекс  деловых 
предложений,  направленных  на разрешение  специфических  проблем  россий
ского корпоративного бизнеса и адресованный как директивньш  органам, так 
и  промышленньпи  предприятиям.  Указано  на  необходимость  вычленения 
двух  блоков  деловых  предложений,  один  из  которых  касается  изменений 
внутренней среды, а другой нацелен на корректировку внешней среды. 

9. Обоснована  необходимость тщательного  подхода  к оценке  «Good
will» в балансе с тем, чтобы более четко отразить рыночную стоимость биз
неса  и степень  его  инвестиционной  привлекательности.  Вопрос  о  наращи
вании  «Goodwill»  необходимо  рассматривать  в  качестве  принципиальной 
целевой  функции,  поскольку  ее реалгоация  во многом  предопределяет  ин
вестиционный  и инновационный  успех  предприятия,  а  значит,  и его  живу
честь. 
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Выдвинутые  в  рамках  15ой  области  исследования  специальности 

08.00.05 «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами промьппленности»  положения соответствуют позициям:  15.2.; 
15.3.;  15.1.  (См.:  Паспорт  специальностей  ВАК  (экономические  науки). 
М.,2001). 

В  границах  специальности  08.00.01.  «Экономическая  теория:  общая 
экономическая  теория»  выдвинуты  следующие  положения,  обладающие 
признаками новизны и полезности. 

1. Предложена  базирующаяся  на  блоковом  подходе  классификация 
существующих  в литературе  позиций  и точек  зрения  по  вопросам  понима
ния акционерной  формы  предприятия,  особенностей  ее  функционирования 
и развития.  Ценность  примененного  блокового  подхода  заключается  в  вы
работке целостного представления о том, каким образом согласуются между 
собой  разрозненные  взгляды  исследователей  в  рамках  данной  проблемы  и 
расширении  раздела  истории  экономической  мысли,  предметом  которого 
является развитие воззрений в области микроэкономики. Благодаря данному 
подходу различные.точки зрения, традиционно рассматривавшиеся  как про
тивостоящие  друг  другу,  анализируются  нами  как  взаимодополняющие. 
Подчеркнута  неравноценность  вьщеленных  теорий  с  позиций  современно
сти, теоретикопознавательной  и прикладной  значимости,  прогностических 
возможностей и т.д. 

2. На  основе  исследования  конкретноисторического  материала  и  на 
базе определенных  логических  посылок подгверждено,  что наиболее  суще
ственная  черта  и  коренной  признак  акционерного  общества    его  дихото
мичная  природа,  следствиями  которой  являются  дополнительные  преиму
щества  и  угрозы.  При  этом  обосновьшается  корректность  и  целесообраз
ность их анализа по трем  направлениям    двойственность  капитала,  источ
ников финансирования и объектов инвестирования. 

Доказывается,  что диалектика  развития этой формы  предприятия  зи
ждется на развертывании ее внутренней двусторонней противоречивости  по 
формуле: «дополнительные преимущества при адекватности внешней среды 
и совершенстве внутренних структур   дополнительные угрозы  при неадек
ватности внешней среды и несовершенстве  внутренних  структур».  На  этом 
основании утверждается,  что в одних условиях акционерные  общества  реа
лизуют свой позитивный  экономический  потенциал,  в других   они оказы
ваются не в состоянии раскрыть свои положительные стороны. 

3. На базе исследования и систематизации  многообразного  историче
ского материала  и логических  выводов доказывается,  что институт  акцио
нерных обществ как один из самых крупных,  консолидированных  и надеж
ных сегментов в деловой среде возникает на «перекрестке»  целого комплек
са  объективных  и  субъективных  условий,  факторов  и  отношений  и  пред
ставляет собой крупнейшую институциональную единицу. 
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4. Всесторонне обосновано с широким использованием  исторических 

материалов, что  изучение  акционерной  формы  предприятий  в  методологи
ческом и теоретикоприкладном  аспектах  продуктивно  лишь  в том  случае, 
если,  с  одной  стороны,  учитывается  их дихотомичная  природа,  позволяю
щая  вскрыть  механизм  внутреннего  развития  и  использовать  методологию 
материалистической диалектики, с другой   принимается во внимание адап
тация  аыщонерных  обществ  к  динамично  развивающейся  внешней  среде, 
опирающаяся на эволюхщонный метод. 

Выдвинутые  в  рамках  специальности  08.00.01  «Экономическая  тео
рия:  общая  экономическая  теория»  положения  соответствуют  позициям: 
1.2.;  1.4.  (См.:  Паспорт  специальностей  ВАК  (экономические  науки). 
М.,2001). 

Методологическая,  теоретическая  и  практическая  значимость 
диссертационного  исследования  состоит  в  возможности  теоретического, 
методологического и прикладного применения его выводов и обобщений  при 
решении  проблем  функционирования  и  развития  акционерной  формы  пред
приятия в условиях российской переходной экономики. 

Научнотеоретическую  ценность  имеют  авторские  обобщения  и  клас
сификации разнообразных  позиций по вопросам  организации,  функциониро
вания и развития  ашщонерной  формы  предприятия,  которые  в  совокупности 
представляют  собой  новый  самостоятельный  блок  в  рамках  истории  эконо
мической мысли. 

Научнотеоретическую и методологическую ценность имеет развитие 
и  углубление  представления  об  акционерном  обществе  как  дихотомичной 
структуре.  Понимание  диалектики  развития  корпорации  с  акцентом  на 
взаимодействие  сопутствующих  преимзтществ  и  угроз  расширяет  теорети
ческое осмысление феномена  «дихотомии»  и на основе целостного  видения 
делает  экономическую  оценку  «двойного»  акционерного  потенциала  более 
объективной. 

Имеет место углубление  методологии анализа по вопросам  функцио
нирования  и  развития  акщюнерного  бизнеса  благодаря  использованию 
адаптационноситуационного  подхода,  при  котором  дополнительные  пре
имущества  (угрозы)  реализуются  в  соответствующих  условиях    опреде
ленное  состояние  внешней  среды  (адекватность    неадекватность)  и  внут
ренних структур  (совершенство   несовершенство).  Это имеет значение для 
вьфаботки  конкретных  предложений,  касающихся  совершенствования  ме
ханизма функционирования российских акционерных компаний с учетом их 
взаимосвязей с внешней средой. 

Прикладную  полезность  обнаруживает  аналитический  блок,  раскры
вающий  дополнительные  преимущества  и  угрозы  в  рамках  характерного 
триединства    двойственность  капитала,  источников  финансирования,  объ
ектов инвестирования.  В  прикладном  плане  оно  объясняет  и  подчеркивает 
инвестиционноинновационную  направленность  акционерного  бизнеса,  а 



12 
она,  в свою очередь, рассматривается  как  важнейший  элемент  его живуче
сти. 

Актуализирована  роль  экспансионистской  стратегрш  в  механизме 
адаптации промьппленной  корпорации  к внешней среде с акцентом  на  кла
стерный тип развития предприятия. Дополнительно  обоснованы роль и зна
чение эффекта «коалиций»  как важнейшего условия  видовой адаптащга  ак
ционерного типа предприятия. 

Обоснована  необходимость  повьппения роли  «goodwill»  при опреде
лении текущей оценки корпоративного бизнеса  с тем, чтобы усилить  инве
стиционную привлекательность компании. 

Предложена  классификация  факторов  успеха  и  риска  акционерных 
компаний  (на  примере  промьплленных  предприятий  Ивановской  и  Влади
мирской  областей),  которая  позволяет  объяснить  как  удачи  одних  акцио
нерных  предприятий,  так  и  неудачи  других.  Выявленная  неравноценность 
воздействия  обозначенных  факторов  на  результативность  работы  промыш
ленных  компаний  (факторы  выживания,  факторы  развития,  факторы  теку
щего риска,  факторы перспективного риска)  позволит  практическим  работ
никам выработать комплексный подход к оценке перспектив развития кон
кретного предприятия. 

Рекомендован  комплекс  деловых  предложений,  нацеленный  на  уре
гулирование характерных  проблем российского акционерного  бизнеса,  обу
словленных  недооценкой  или  откровенным  игнорированием  двойственной 
природы корпорации, а в ряде случаев   злоупотреблением  ее видовой спе
цификой в личных целях. Он предназначен для директивных органов власти 
и руководителей промышленных предприятий. 

Полученные  в  ходе  исследования  выводы  и  обобщения  могут  слу
жить  исходным  материалом  для  научных  работников  и  преподавателей 
учебных  заведений,  занимающихся  проблемами  организации  и управления 
акционерным бизнесом. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационного  иссле
дования  неоднократно  докладьшались  на  научных  семинарах  освещены  в 
рамках семи конференций и научных симпозиумов: Вторая Международная 
межвузовская  научнопрактическая  конференция  (Иваново  2001 г.), Третья 
Международная  межвузовская  научнопрактическая  конференция  (Иваново 
2002 г.),  посвященные  актуальным  проблемам  народного  хозяйства;  Науч
ная  конференция  (Иваново  2001 г.);  Научная  конференция  (Иваново 
2002 г.), посвященные проблемам научноисследовательской деятельности в 
классическом  университете;  Всероссийская  научнопрактическая  конфе
ренция (Ярославль 2001 г.), посвященная роли России в экономических сис
темах  всемирного,  хозяйства  XXI  века;  Международная  научно
практическая конференция  (Иваново  2001 г.), посвященная  проблемам  эко
номики, управления,  финансов  и информационного  обеспечения  субъектов 
рьшочного  хозяйства  России;  Международный  на>'чный симпозиум  (Моек
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ва    Владимир    Суздаль    Иваново  2002 г.),  посвященный  осмыслению 
научного наследия Н.Д. Кондратьева. Кроме того, целый ряд оригинальных 
результатов и авторских деловых предложений соискателя используется в 
аналитической работе на уровне аппарата Главного управления экономиче
ского  развития  и  торговли  Ивановской  области,  руководства  Торгово
Промьшшенной Палаты Ивановской области, а также исполнительной ди
рекции ОАО «НИМ» и ЗАО «Ивановомебель». К ним относятся материалы 
комплексного  факторного  анализа  финансовохозяйственной  деятельности 
акционерных компаний Ивановской и Владимирской областей, ориентиро
ванные на решение текущих хозяйственных проблем, в частности на совер
шенствование механизмов управления предприятием и укрепление его ры
ночной устойчивости;  комплекс  показателей для  методики  сравнительной 
рейтинговой  оценки  предприятий,  позволяющий  руководству  компании 
организовать  ее  эффективный  экономический  мониторинг;  система  ком
плексной  (парной)  оценки  эффективности  менеджмента  промьппленного 
предприятия, позволяющая учесть в оплате труда результативность как те
кущей, так и долгосрочной его деятельности. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования опуб
ликовано 28 работ общим объемом 24,7 п. л. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная работа состоит 
из введения, семи глав, заключения, библиографического  списка и прило
жений, общим объемом ДЯ^стр. 

Введение. 
Глава 1. Ретроспективный  обзор и систематизация существующих в 

литературе точек зрения по проблеме корпоративного устройства  и функ
ционирования. 

Глава 2. Объективные основы становления и развития  акционерньгк 
обществ. 

Глава 3.  Двойственная  (дихотомичная)  природа  корпорации:  пре
имущества и угрозы. 

Глава 4. Теоретикометодологические и прикладные аспекты адапта
ции акционерных структур: зарубежный опыт. 

4.1. К вопросу о гибкости корпорации. 
4.2. Целостность корпоративных структур. 
4.3. Экспансия корпоративного бизнеса. 
Глава 5.  Аетуальные  проблемы  корпоративной  экспансии:  россий

ская специфика. 
5.1. Механизмы формирования менеджериального контроля. 
5.2. Внешняя среда и менеджериальный контроль. 
5.3. Особенности имущественного передела: методы и мотивы. 
5.4. Своеобразие холдинговой формы и специфика ее адаптации. 
5.5. Холдинговый контроль: издержки и негативы. 
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Глава 6. Факторы  успеха  и  факторы  риска  в  корпоративном  бизнесе 

(анализ по материалам акционерных  предприятий Ивановской  и Владимир
ской областей). 

Глава?.  Специфические  проблемы  российских  акционерных  об
ществ,  оказавшихся  в  неадеквапюй  внешней  среде,  и  пути  их  решения 
(обобщения и рекомендации). 

Заключение. 
Библиографический  список. 
Приложения. 

Содержание работы. 

Глава 1  Ретроспективный  обзор  и  систематизация  существую
щих в литературе точек зрения по проблеме корпоративного  устройст
ва и функционирования. 

Она  представляет  собой  развернутый  анализ  многообразной  эконо
мической литературы по проблематике акционерного бизнеса, который сви
детельствует  о том,  что  акционерное  общество    весьма  распространенная 
тема исследования. Однако в большинстве своем  экономическая  литература 
ограничивается  изучением  отдельных  аспектов,  механизмов  и  структур, 
обеспечивающих  функционирование  и  развитие  корпорации.  Исключение 
составляют работы, посвященные деятельности наиболее успешных  компа
ний (ИБМ. Дженерал Моторс, Хьюлетт Паккард и др.). 

Нами предложена развернутая классификация точек зрения по вопро
сам  возникновения,  функционирования  и  развития  корпорации,  представ
ленная в виде теоретических моделей (См. рис. 1). 

Наряду с этим указьшается на неравноценность  представленных тео
рий  с точки  зрения их современности,  вклада  в теорию  и методологию  во
проса,  практической  и  прогностической  роли.  В  частности  рад  теорий  со
храняет  свое  значение,  преяеде  всего  в  рамках  истории  вопроса    «Теория 
обобществленного  капитала»,  «Теория  пассивного  капитала».  Некоторые 
теории играют принципиальную роль в современнььх условиях, когда общая 
социальноэкономическая  нестабильность  и  неопределенность  внешней 
среды предъявляет новые, более высокие требования к адаптационным спо
собностям корпорации   «Теория рисков»,  «Теория финансовой устойчиво
сти», «Теория пучков». Другие модели заслуживают  внимания  главным об
разом в силу своей высокой теоретической  значимости   «Теория  экономи
ческих  преимуществ»,  «Функциональная  теория»,  «Теория  ассоциирован
ного  капитала»,  «Капиталотворческая  теория»,  «Субъективно
психологическая  теория»  и  др.  Отдельные  теории  могут  претендовать  на 
эффективное  практическое применение    «теория адаптации»,  «Теория фи
нансового анализа». 



Рис.1  Классификация  позиций  по вопросам организации  и 
функционирования  корпоративного  бизнеса 
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Глава 2.  Объективные  основы  становления  и  развития  акцио
нерных обществ. 

Теоретическое  значение данного раздела  состоит в следующем. Пре
жде всего, на основе обширного исторического материала и логических вы
водов  доказано,  что  акционерный  тип  предприятия  возникает  в  условиях 
соответствующей  внешней среды  (быстро расширяющейся  и развивающей
ся).  Системное  изложение  выдвинутых  положений  представлено  в  табл. 1, 
табл. 2, табл. 3. 

Таблица  1 построена  на  основе  использования  приемов  материали
стической  диалектики  с  опорой  на дихотомическую  природу  акционерных 
предприятий.  При этом естественное  развитие  акционерных  обществ  пред
ставляет собой разрешение одних противоречий и появление других. 

Таблица 1 

Роль акционерных обществ в разрешении хозяйственных противоречий 

JVs 
ПротиБоречия,в режиме хозяйст

венных процессов 

Ключевой 
параметр АО, 

ответствен
ный за снятие 
противоречия 

Область 
экономиче

ских пре
имуществ 

АО 

Функ
ции 
АО 

/  2  3  4  5 
1.  Меясду  ростом  объемов  свободного 

денежного  капитала,  ищущего  цен
трализованного  прибыльного  приме
нения,  и  ограниченными  возможно
стями  финансовой  централизации  в 
рамках  существующих  форм  деловых 
предприятий 

Централизация 
ресурсов  (ка
питалов) 

Экспансия  Моби
лиза
цион
ная 

2.  Между  ростом  масштабов  производ
ства и ограниченными  возможностями 
концентрации  ресурсов  (капитала)  в 
рамках  существующих  форм  деловых 
преяприягай 

Концентрация 
ресурсов  (ка
питалов) 

Экспансия  Инве
стици
онная 

3.  Между  ростом  конкурентного  харак
тера  среды  и ограниченными  возмож
ностями традиционных  форм деловых 
предприятий  в  использовании  меха
низмов  «коалиционного  развития»  с 
сопутствующими  эффектами  трансак
ционной  экономии,  экономии  на  мас
штабах  и  росте,  диверсификации, 
инноваций и пр. 

Интеграция 
(контрактация) 
производства 

Экспансия  Инте
граци
онная 

4  Между ростом размерности  производ
ства,  усложнением  и растущей дивер
сификацией  хозяйственных  процедур, 
с  одной  стороны,  и  ограниченными 
профессиональными  возможностями 
владельцев  в  сфере  управления  пред
приятием, с другой 

Специализа
ция  управле
ния 

Управляе
мость 

Регули
рующая 
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1  2  3  4  5 

5.  Меяоду  возрастанием  роли  основного 
капитала в хозяйственных процессах и 
ограниченностью  традиционных  ис
точников финансирования 

Специализа
ция  и  дивер
сификация 
финансовых 
возможностей 

Финансовая 
гибкость 

Финан
сово
инве

стици
онная 

6.  Между  ростом  структурной  изменчи
вости  хозяйственной  среды  и  ограни
ченными  аллокационными  возможно
стями  действующих  типов  деловых 
предприятий 

Ресурсно
правовая 
аллокация 

Организа
ционная 
гибкость 

Алло
каци
онная 

7.  Меиаду  ростом  объемов  свободного 
денежного  капитала,  ищущего  при
быльного  применения,  и  ограничен
ными возможностями  его  кругооборо
та 

Диверсифика
ция  возможно
стей  кругообо
рота капитала 

Воспроиз
водственная 

гибкость 

Вос
произво
дствен

ная 

8.  Между  ростом  вовлекаемого  в  дело 
капитала  и  динамикой  нормы  при
были к понижению 

Монополиза
ция 

Целост
ность 

Эконо
миче
ской 
безо

пасно
сти 

9.  Меящу ростом  фазовой  изменчивости 
(цикличности)  внешней  среды  и  не
адаптированными  к  цикличности 
существующими  организационными 
формами, а также между ростом  каче
ственной  неопределенностя  внешней 
среды  и  рыночных  рисков,  с  одно 
стороны,  и  неадаптированными  к 
внешним  рискам  существующими 
формами  деловых  предприятий,  с 
другой 

Адаптация  к 
цикличносш  и 
оптимизация 
рисков 

Целости 
ность 

Эконо
миче
ской 
безо

пасно
сти 

10.  Между  ростом  социального  расслое
ния  и  социальной  напряженности 
среди  участников  и  ограниченными 
возможностями  согласования  интере
сов  в  рамках  существующих  форм 
деловых предприятий 

Оптимизация 
(баланс) 
интересов 

Целост
ность 

Согла
сования 

Таблица  2 

Объекгивные факторы, способствующие массовому возникновению и развитию  акцио
нерных  обществ 

1. Техникотехнологические 
факторы  как  отражение 
структурных  перестроек  и 
ускорения НТП 

Отражают общие этапы и процессы  формирования  круп
нейших сфер и отраслей  хозяйства,  в особенности  тяже
лой  промышленности  и  транспорта  (железнодорожного 
строительства,  судостроения,  металлургии,  машино
строения и пр.); перевод экономики на техническую базу 

2. Рыночные  факторы  как 
факторы  растущего  и  дивер
сифицируещегося спроса 

Действуют  в  пользу  расширения  внутреннего  рынка 
(массовый  спрос и массовое стандартизированное  произ
водство) 
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3.  Факторы  цикличности 
хозяйственного развития 

Работают с акцентом  на мобилизующую роль кризисов в 
часги централизации ресурсов 

4.  Факторы  риска  в  условиях 
рас  гущей  неопределенности 
внешней среды 

Усиливают  свое значение  на  общем  фоне  концентрации 
производства  и роста  вовлекаемых  в оборот  финансовых 
ресурсов 

5. Денежные  факторы,  свя
занные  с  эволюцией  денеж
ных систем 

Опосредуют  реальный  ход  процессов  концентрации  и 
централизации  ресурсов.  В  этой  связи  мы  ука.1ываем  на 
роль денег (прежде всего «символических»  и в том  числе 
бумажных)  как  технического  средства,  способного  эф
фективно  обслуживать  хозяйственные  процессы.  Пря
мым  результатом  экспансии  бумажных  денег  в  XVIII
XIXBB.  МОЖНО  считать  расширение  товарных  рынков  и 
усиление  позиций  крупных  товаропроизводителей,  ори
ентированных  на  корпоративный  тип  развигия,  косвен
ным результатом   массовое распространение  акций  (т.н. 
«финансовых  денег»),  являющихся  прообразом  «симво
лических денег» и развитие финансовых рынков 

6. Организационноправовые 
факторы 

Свидетельствуют  о  массовом  возникновении  новых  ти
пов  деловых  предприятий,  представляющих  собой  на
чальные  формы  ассоциации  капитала  (кооперативные 
общества,  товарищества  или  партнерства,  союзы  и  т.д.). 
Их появление,  в известной  степени,  предвосхищает  воз
никновение  АО  и делает  серьезную  заявку  на  дальней
шее расширение их финансовых возможностей 

7.  Институциональные  фак
торы 

Свидетельствуют  о  высокой  экономической  роли  госу
дарства,  развитой  судебноправовой  системе,  наличии 
эффективной  рыночной,  и  в  особенности  финансово
кредитной  инфраструктуры  (банки,  кредитные  союзы, 
ссудо сберегательные  товарищества  и  артели,  сберега
тельные  кассы  и  фондовые  биржи).  Развитие  последней 
рассматривается  как  результат  бурного  роста  объемов 
свободного  денежного  капитала,  обусловленного  массо
вым  повышением  уровня доходов  и  внутреннего  накоп
ления  в ходе  промышленного  подъема  второй  половины 
XIX века 

Обращение  к объективным  факторам  позволило  показать  естествен
ную  обусловленность,  детерминированность  процессов  возникновения  и 
развития акционерных обществ. 

Таблица  3 

Мотивационные факторы, способствующие массовому возникновению и развитию  ак
ционерных  обществ 

Институты, 
заинтересован
ные в возник
новении и раз
витии акцио
нерного типа 
предприятия 

Факторы,  предопределяющие 
востребованность  акционерно
го типа предприятия назван

ными  институтами 

Могнвы, предполагающие  за
интересованность  названных 
институтов в разв1гпш акцио

нерного бизнеса 

1.  Государство  1.  Проблема  бюджетных  де
фицитов  и  государственных 
долгов  

1  Долговые  мотивы,  предпо
лагающие  развитие  крупной, 
хорошо  поставленной  в  гехниче
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2.  Проблема  консервации 
крупных  объемов  непроизводи
тельного  денежного  капитала  в 
банках 
3.  Отсутствие  выгодных  воз
можностей  прямого  участия  в 
капитале на уровне действующих 
типов  деловых  предприятий 
(индивидуальных и партнерских) 

ском  отношении  промышленно
сти с целью  увеличения  источни
ков  пополнения  государственной 
казны  и решения  проблемы  госу
дарственных долгов 
2.  Хозяйственные  мотивы, 
отражающие  стремление  государ
ства увеличить  объемы  капитала, 
вовлеченного  в  хозяйственный 
оборот,  и  создание  прямых  кана
лов  его  перетока  в  реальный  сек
тор 
3.  Коммерческие  мошвы, 
нацеленные  на  возможность  осу
ществления  долевого  контроля  и 
получения долевой прибыли 

2. Первичные 
сберегатели 

1.  Рост  уровня  доходности 
населения 
2.  Интенсивное  развитие  фи
нансовых  систем  и  финансовых 
рынков 
3.  Формирование  особого 
типа  «менталитета»  людей,  по
буждающего их к сбережениям 
4.  Рост  доверия  населения  к 
ценным бумагам 

1.  Сберегательные  мотивы 
2.  Спекулятивные мотивы 
3.  Мотивы участия 
4.  Мотивы  диверсификации 
сбережений 

3. Учредители  1.  Рост  объемов  свободного 
денежного  капитала,  ищущего 
прибыльного применения 
2.  Появление  особого  типа 
предпринимателей,  способных 
эффективно управлять  крупными 
капиталами,  привлеченными  «со 
стороны» 

Учредительские мотивы 
1.  Мотивы  извлечения  учреди
тельской прибыли 
Собственно бизнесмотивы 

4. Финансовые 
институты 
(прежде  всего 
банки) 

1.  Изменение  в  структуре 
заемщиков  в  пользу  крупных  и 
надежных  клиентов  (так  назы
ваемых  «первоклассных  заемщи
ков») 
2.  Изменение  в  структуре 
активов  в  пользу  основного  ка
пигала,  сопровождающееся  рос
том  потребностей  в  долгосроч
ных  кредитах  и  установлении 
длительных  устойчивых  связей 
банков с промышленностью 

1.  Мотивы доходности 
2.  Мотивы  производительного 
использования капитала 
3.  Мотивы  надежности  (дли
тельного  сотрудничества) 
4.  Мотивы  секъюритизации 
своих  вложений  (полного  или 
частичного  замещения  прямого 
кредитования  покупкой  ценных 
бумаг ) 
5.  Мотивы  диверсификации 
банковских  услуг  (депозитарные 
услуги,  заключение  сделок  с 
фондовыми  активами,  участие  в 
управлении  клиентским  капита
лом,  единые  унифицированные 
услуги  по увеличению  стоимости 
активов и пр.) 
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Главная  причина,  позволившая  акционерному  типу  предприятия  за

воевать лидирующие  позиции в деловом мире   его двойственная  природа. 
Сама двойственноссь  рассматривается  как своеобразная реакция на экспан
сионистские  требования  внешней  среды.  В  подтверждение  этого  тезиса 
фиксируются  устойчивые  парные  зависимости,  а) Дополнительные  потреб
ности централизации  и  концентрации  ресурсов    дополнительные  возмож
ности  привлечения  и  использования  средств  за  счет  эмиссии  и  продажи 
ценных  бумаг,  б) Дополщггельные  потребности  в  интеграции  (контракта
ции)  производства    дополнительные  возможности  объединения  в  имуще
ственном  контуре на базе системы участия, финансирования, слияний и по
глощений,  в) Дополнительпые  потребности диверсификации  хозяйственной 
деятельности  (производственной,  сбытовой,  финансовой,  инвестиционной) 
  дополнительные  возможности  диссипации  с  помощью  ценных  бумаг, 
г) Дополнительные  потребности  оптимизации  рисков    дополнительные 
возможности  локализации  рисков  (создание  дочерних  компаний  в  новых 
рисковых сферах деятельности), уклонения от рисков (отказ от ненадежных 
партнеров  через  продажу • акций),  диверсификации  рисков  (приобретение 
ценных бумаг в других отраслях и сферах деятельности),  компенсации рис
ков (за счет приобретения  производных  ценных бумаг), д)  Дополнительные 
потребности  монополизации  хозяйственной  деятельности    дополнитель
ные  возможности  осуществления  экономической  власти  на  основе  имуще
ственного контроля в вертикальных и горизонтальных  холдингах. 

Глава  3.  Двойственная  (дихотомичная)  природа  современной 
корпорации: преимущества и угрозьь 

1. В качестве  ключевых  признаков дихотомичности  рассматривается 
двойственность  капитала,  двойственность  источников  финансирования  и 
двойственность  объектов  инвестирования.  Такой  подход  актуализирует 
своеобразие  акционерного  общества  как типа делового  предприятия  и даст 
возможность объективно оценить последствия, связанные с использованием 
«двойного потенциала»  (См.: табл. 4). 

Таблица 4 

Преимущества и угрозы корпоративной двойственности 

Параметры 
корпоратив
ной двойст' 

венности 

Актуальные преимущества корпо
ративной двойственности 

Актуальные угрозы корпо
ративной двойственности 

1. Двойствен
ность  капита
ла 

1) «Эффект  инвестиционной  привле
кательности»  (См.:  Пояснения  после 
табл. 4) 

1)«Рнск  утраты  инвестицион
ной привлекательности» 

2. Двойствен
ность  источ
ников  финан
сирования 

Диверсификация  отношений  с  финан
совым  рынком  по  формуле  «рьгаок 
кредитных  (банковских)  ресурсов  
рынок  ценных  бумаг»,  предопреде
ляющая: 
1) «мультипликацион1п.1Й  эффект»  

Диверсификация  финансовых 
возможностей,  акцентирован
ная  на  фондовом  финансиро
вании, предполагает: 
1) <фиск  отвлечения»    высо
кий  уровень  трансакционных 
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возможность  многократного  роста 
числа  активных  участников,  предос
тавляю1цих  компании  свой  капитал  (в 
США насчитывается  150  корпораций, 
каждая  из  которых  имеет  более  50 
тыс. акционеров); 
2) «эффект  замещения»  возможность 
альтернативного  выбора,  обусловлен
ного  непредвиденными  колебаниями 
конъюнктуры на финансовых рынках; 
3) «эффект  трансакционной  эконо
мии»    возможность  удешевления 
финансовых  ресурсов  и  совершенст
вования  механизмов  предоставления 
финансовых  услуг,  возникающая  в 
ходе  конкуренции  между  различными 
секторами финансового рынка и  внут
ри этих секторов 

финансовых издержек  отвлека
ет значительную  часть  средств 
от  производительного  исполь
зования (эмиссионные  расходы 
могут  составлять  510 %  но
минала  общей  суммы  выпу
щенных ценных бумаг); 
2) «риск  запаздывания»    дли
тельность  процессов  эмисси
онной  и  постэмиссионной 
деятельности,  препятствующая 
эффективному  улавливанию 
конъюнктурно  выгодных  мо
ментов  выхода  на  фондовый 
рынок; 
3) <фиск  снижающейся  капита
лизации»    утрозы  спада  ры
ночной  цены  акций  в  ходе 
дополнительных эмиссий; 
4) «риск  потери  контроля»  
рыночный  оборот  акций,  со
провождающийся  угрозой 
захвата 

3. Двойствен
ность  объек
тов  инвести
рования 

Диверсификация  рисков,  возможно
стей  роста  и  способов  извлечения 
доходов, предполагающая: 
1) «эффект  дополнительного  дохода» 
  возможность  эффективного  исполь
зования  временно  свободного  капита
ла  (вложения  в  ценные  бумаги)  с  це
лью  получения  дополнительного  ин
вестиционного дохода; 
2) «эффект замещения»   возможность 
компенсировать  снижение доходности 
от  операционной  деятельности  на 
«затухающих»  товарных  рынках  рос
том прибыли на ценные бумаги; 
3) «эффект  монополизации»    воз
можность  за  счет  скупки  блокирую
щих  или  контрольных  пакетов  реали
зовать  «силовую  экспансию»  на  от
раслевых рынках, 
входящих  в  сферу  деятельности  ком
пании; 
4) «эффект  компенсах^ии»    возмож
ность компенсировать  риск  морально
го устаревания реальных инвестиций; 
5) «эффект  контроля»    возможность 
ужесточить  экономическую  власть  в 
отношении  предприятий,  находящих
ся в сфере непосредственных  хозяйст
венных  интересов  корпорации  (по
ставщики, потребители); 
6) «эффект  разнообразия»    возмож

Диверсификация  инвестицион
ных  возможностей,  акцентиро
ванная  на  финансовых  инве
стициях, предполагает: 
1) (фиск  отвлечения»    неоп
равданное  (избыточное)  изъя
тие  финансовых  средств  из 
сферы  производительного 
использования,  угрожающее 
разрушением  своей  собствен
ной ресурсной базы; 
2) «риск  вытеснения»    зло
употребление  покупкой  «по
бочных»  активов,  угрожающее 
размыванием  профиля  пред
приятия  и  утратой  конкурент
ных  преимуществ  в  сфере 
ключевой компетентности; 
3)«риск  разорения»    необос
нованное  осуществление  фи
нансовых  инвестиций  в  пользу 
высокодоходного  и  рискового 
бизнеса  с  сопутствующими 
угрозами банкротства; 
4)  «спекулятивный  риск»  
неэффективное  распределение 
средств  между  стратегически
ми  и  спекулятивными  инве
стициями  в  пользу  последних, 
угрожающее  значительными 
финансовыми потерями;  
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ность  расширть  выбор  инвестицион
ных  альтернатив  по  шкале  «доход
ностьриск»  и  «доходность
ликвидность»; 
7) «эффект  экономической  безопасно
сти»    возможность  использовать 
новые,  дополнительные  способы 
страхования инвестиций  

5) «конъюнктурный  риск»  
общая  неустойчивость  фондо
вых  рынков,  периодически 
снижающая  рыночную  капита
лизацию  активов  в  «инвести
ционном портфеле» 

Двойственность капитала в паре «реальный капитал   фиктивный ка
питал»  обнаруживает  дополнительные  преимущества  при  наличии  эффек
тивного  посредника,  в качестве которого рассматриваются  нематериальные 
активы    «Goodwill».  Своеобразие  нашего  подхода  заключается  в  попытке 
расширить  и  четко  структурировать  толкование  данного  понятия,  а  также 
обратить  внимание  практических  работников  на  более  полное  использова
ние «Goodwill»  в интересах  компании. При этом подчеркивается,  irro охфе
деляющим «Goodwill»  критерием должен быть не показатель  «возможности 
идентификации активов в структуре баланса», а параметр «возможности  их 
влияния на развитие компании и рост рыночной стоимости ее акций». 

В  этой  связи  понятие  «Goodwill»  должно  включать  в  себя  два  эле
мента;  интеллектуально  обеспечивающий  (образование,  квалифнжация,  на
выки, знания и опьп персонала, личные профессиональные качества и репу
тация  менеджеров)  и  документально  обеспечивающий  (права  на  техноло
гии, изобретения, промышленные образхпя, товарные знаки и ноухау). 

2. Специфика  анализа  корпоративной  двойственности  заключается  в 
том,  что  само  понятие  «дихотомии»  расширяет  сферу  своего  применения 
(См.: табл. 5). 

Таблица  5 

Прикладные и теоретикометодологические  аспекты корпоративной  двойствешюсти 

Сущность корпо
ративной ;(войст

венности 

Последствия кор
поративной двой

ственности 

Условия, коррек
тирующие по

следствия корпо
ративной двойст

венности 

Скорректированные 
последствия корпо

ративной двойст
венности 

Реальный  капитал 
  фиктивный  капи
тал 

Реальные  источни
ки  финансирования 
  бумажные  источ
ники  финансиро
вания 

Преимущества 
двойного  капитала 
  угрозы  двойного 
капитала 

Преимущества 
двойного  финанси
рования    угрозы 
двойного  финанси
рования 

Адекватная  для 
функционирования 
ДВ0ЙН010  капитала 
среда    неадекват
ная  для  функцио
нирования  двойно
го капитала среда 

Адекватная  для 
двойного  финанси
рования  среда  
неадекватная  для 
двойного  финанси
рования среда 

Нарастание  преиму
ществ двойного  капи
тала    нарастание 
угроз  двойного  капи
тала 

Нарастание  преиму
ществ  двойного  фи
нансирования    на
растание  >троз  двой
ного финансирования 
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Реальные  инвести Преимущества  Адекватная  для  Нарастание  преиму
ции    финансовые  двойного  инвести двойного  инвести ществ двойного инве
инвестиции  рования    угрозы  рования  среда   стирования    нарас

двойного  инвести неадекватная  для  тание  yrpoj  двойного 
рования  двойного  инвести

рования среда 
инвестирования 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что функциони
рование  и  развитие  корпорации  происходит  на  основе  противоречивого 
единства преимуществ и угроз двойного существования,  которое необходи
мо учитьгеать и регулировать.  Кроме того, в рамках этого раздела  получает 
официальное  хфизнание  ключевая  идея  исследования,  подчеркивающая  за
висимость  адаптационных  возможностей  корпорации  от уровня  адекватно
сти внешней среды. 

Глава 4.  Теоретикомегодологические  и  прикладные  аспекты 
адаптации  акционерных структур: зарубежный опыт. 

Основным  методологическим  подходом  здесь выступает  эволюцион
ный. Он позволяет наиболее  эффективно  раскрыть  адаптационные  преиму
щества корпорации, базирующиеся  на ее ключевых  признаках    целостно
сти, гибкости и экспансии. 

1) Анализ  трех  обозначенных  характеристик  актуализирует  пробле
мы взаимодействия  предприятия  с внешней средой. Целостность  предпола
гает высокую скоординированность  взаимодействия  многообразных  состав
ляющих на уровне корпорации и известную самодостаточность  системы, ее 
относительную  автономность  и  независимость  от  среды.  Гибкость  подчер
кивает  необходимость  непрерывных  изменений  в  структуре  и  функциях  в 
ответ на изменение  среды.  Экспансия делает акцент  на  необходимости  по
стоянного расширения корпоративного влияния во внешней среде, усиления 
контроля над средой. Данный тезис является ключевым  в выявлении специ
фики  корпорации  с  точки  зрения  динамики  развития.  При  этом  понятие 
«целостности»  согласуется  с  внутренней  средой  предприятия,  а  понятие 
«экспансии»    с  внешним  пространством.  Однако  <фабочими»  они  стано
вятся  только  в  парном  взаимодействии:  «гибкость  +  целостность»  и  «гиб
кость + экспансия». Только в этом случае можно реально  продемонстриро
вать «динамику адаптации»  внутренних структур и процессов  под давлени
ем внешней среды, а также выход адаптационных  преобразований за преде
лы организационных границ компании. 

В  порядке  обобщения  многообразного  опыта  хозяйствования  акцио
нерных  компаний  центрального  региона  России  (Ивановской  и Владимир
ской областей) следует отметить следующие моменты. Вопервых, обследо
ванные  предприятия  осуществляют  активное  преобразование  внутренних 
организационных  структур  по  принципу  «доукомплектования»  недостаю
щими блоками, необходимыми для эффективного  взаимодействия  с рыноч
ной средой.  Формируются  специальные  подразделения  и отделы,  основной 
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функцией которых является взаимодействие с рьшком  (службы логистики и 
дистрибьющ1и,  маркетинга  и  рекламы,  сервисного  обслуживания  потреби
телей  и  пр.).  Примеры  эффективной  реорга1Шзащ1и  внутренних  структур 
демонстрируют  ОАО  «Ивановская  пивоваренная  компания»,  ЗАО  «Ивано
вомебель», ОАО «Ивхимпром». Вовторых, используются «сетевые» формы 
организации торговопосреднической  деятельности,  в рамках  которых про
мьппленные компании эффективно  взаимодействуют  с независимыми диле
рами  и  региональными  торговыми  представительствами,  расширяя  зону 
своего  влияния  в  рьшочнои  среде.  Втретьих,  в  текстильной  и  пищевой 
промышленности  практикуются  имущественные  способы  интегращш  (хол
динги),  позволяющие  контролировать  предприятия,  находящиеся  в  сфере 
непосредственных хозяйственных интересов головной компании. 

2) Своеобразие нашего подхода заключается в комплексном исследо
вании  производственнотехнологических,  организавдюнноуправленческих, 
финансовых,  а  в  ряде  случаев    организационноправовых  и  социально
экономических  аспектов  целостности,  гибкости  и  экспансии  акционерного 
бизнеса.  Он  позволяет  создать  целостное  представление  об  особенностях 
корпоративной адаптации в силу использования «многомерного анализа». 

3) Специфику  анализа  подчеркивает  то  обстоятельство,  что  адапта
ционные  преимущества  корпорации  связываются  прежде  всего  с  кластер
ным типом ее организации. Многочисленные примеры из практики отечест
венных и зарубежных компаний, представленные в диссертационном  иссле
довании; убедительно доказывают выдвинутый тезис. Особо  подчеркивает
ся, что кластерный тип предприятия имеет ярко выраженную  экспансиони
стскую направленность,  которая предъявляет особые требования к внешней 
среде.  Она  должна  отличаться  высоким  уровнем  институционального  раз
вития и характерной динамикой.  В этой связи предлагается  рассмотреть  ] О 
наиболее  существенных  признаков  внешней  среды,  адекватной  обозначен
ному типу предприятия: 
  многолетний опыт рьшочного взаимодействия; 
  высокий jpoBCHb и разнообразие  спросовых  предпочтений  на товарных  и 
ресурсных  рьгаках,  обусловленные  соответствующим  уровнем  доходов  и 
производственного накопления; 
  напряженная  конкуренция  в  большинстве  хозяйственных  и  финансовых 
сфер; 
  развитая инновационность  (массовое применение  наукоемких  технологий 
и растущий спрос на технологические новинки); 
  сокращающийся  жизненный  цикл товаров  и услуг,  технологий,  инвести
1ЩЙ, инноваций; 
продвинутая  система  финансовых  рынков,  объемы  которых  позволяют 
удовлетворять  непрерывно  растущую  потребность  в  капитале  со  стороны 
разнообразных участт1ков; 
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  действенный фондовый рынок,  отличающийся  приемлемым уровнем лик
видности, капитализации, спекуляции и риска; 
эффективная  финансовокредитная  инфраструктура,  характеризующаяся 
высоким качеством и многообразием финансовых услуг; 
  многомерная система защиты инвесторов; 
диверсифицированная  организационная  среда  (с  адекватным  правовым 
обеспечением),  в  рамках  которой  сосуществуют  различные  организацион
ноправовые формы бизнеса и организационноуправленческие  модели. 

4) На  основе  обобщения  многообразного  материала,  рас1фывающего 
различные аспекты эффективности  корпоративной  экспансии,  предлагается 
собственная  укрупненная  классификация  «эффектов  роста».  Она представ
ляет собой логическое обобщение разрозненных  позиций по вопросу  оцен
ки результативности  корпоративной  экспансии.  В частности  выделяются  и 
рассматриваются  эффекты  масштаба,  эффекты  структуры,  эффекты  тран
сакционной экономии и эффекты контроля. 

Глава 5.  Актуальные  проблемы  корпоративной  экспансии:  рос
сийская  специфика. 

Данная глава ак1уализирует своеобразие  корпоративной адаптации в 
России,  заключающееся  в. агрессивной  экспансии.  Она  находит свое  выра
жение  в  последовательном  расширении  менеджериального  контроля,  уси
лении холдингового контроля и стремительном развитии механизмов внеш
ней экспансии. Основной акцент сделан на анализе ключевых инструментов 
экспансии и факторов внешней среды, подаерживающих  и стимулирующих 
расширение экономической власти в каждом из обозначенных  вьпые конту
ров. 

1) В  исследовании  инсайдерного  типа  акционерного  предприятия 
приводится  дополнительная  аргументация  в  пользу  тезиса  о  том,  что  ме
неджмент превращается  в крупнейшего  собственника  корпорации, монопо
лизирующего экономическую  власть  с помощью  имущественного  и неиму
щественного  контроля.  Подчеркивается  нетрадиционность  модели  менед
жериального контроля в России на фоне устоявшихся западных стандартов, 
где  отработана  установка  на умеренный  долевой  контроль  управляющих  с 
некоторыми ограничениями на право отчуждения акций. Указывается на то, 
что  в  российском  корпоративном  бизнесе  мониторинг  деятельности  ме
неджмента  (как со стороны внутренней,  так  и со стороны внешней  среды) 
практически нефункционален. 

Специфика нашего подхода заключается в том, что анализ инсайдер
ного  (менеджериального)  типа  предприятия  раскрывает  характерные  иска
жения  во внутренней  и внешней  среде,  способствуюпще  его  приспособле
нию к российским условиям (См.: табл. 6). 



26 
Таблица 6 

Характерные искажения во внутренней и внешней среде российского акционерного 6ш
неса, усиливающие экономические позиции инсайдерного (менеджериального) типа 

предприятия 

Характерные искажения внутренней 
корпоративной среды 

Характерные искажения внешней кор
поративной среды 

1.  Многолетнее  безраздельное  господ
ство хозяйственной номенклатуры  на своих 
постах в советский период 
2.  Неофаниченно  высокая  степень  дос
тупа управляющих  к активам  предприятия, 
страгегически  важной  и  коммерчески  вы
годной  информации  на  начальных  этапах 
приватизационного  периода  (скупка  акций 
у  работников  предприятия  под  угрозой 
увольнения,  целеваправленные.  задержки 
выплаты  заработной  платы,  сопровождаю
щиеся  возможностью для  работников  про
дать акции руководству компаний) 
3.  Официально  признанные  и  законода
тельно подтвержденные  способы  косвенно
го  перераспределения  капитала  в  пользу 
менеджмента  (консолидация  акций,  пере
ход на единую акцию, разводнение  капита
ла  с использованием  механизмов  закрытой 
подписки,  вывод  активов  и  преднамерен
ное банкротство) 
4.  Отсутствие  эффективных  механизмов 
внутреннего  корпоративного  контроля  за 
деятельностью  управляющих  («инсайдер
ные»  советы  директоров  с  активным  пре
обладанием  менеджеров  в  их  составе,  аф
филированность  с  менеджментом  компа
нии  специальных  контрольных' органов  
ревизионной  комиссии  и внутренних  ауди
торов) 

1.  Дефицит финансовых  средств  и  крат
косрочный  характер  сложившейся  ресурс
ной базы банковской  сферы  (инвестицион
ных  и  пенсионных  фондов,  являющихся 
потенциальными  аутсайдерами  по  линии 
корпоративного владения и контроля) 
2.  Специфика  российского  фондового 
рынка  (низкая  ликвидность  и  капитализа
ция, слабая связь с динамикой  производст
ва,  неразвитость  инфраструктуры,  высокая 
волати;п.ность,  долговой  характер),  пре
п}ггствующая  захвату  корпоративного  кон
троля аутсайдерами 
3.  Несбалансированное  и  ориентирован
ное  на  интересы  менеджмента  правовое 
поле  (отсутствие  конкретизации  в  вопро
сах,  регулирующих  отеетствеиностъ  руко
водства  и  прежде  всего  высших  менедже
ров  за результаты  деятельности  компании; 
возможность  осуществления  крупных  сде
лок в пределах 2530% балансовой  стоимо
сти активов  общества  и выше;  организаци
онные  схемы  вывода  активов  получают 
соответствующее  правовое  обеспечение  и 
легализацию  на  уровне  типовых  моделей 
реорганизации  акционерных  обществ; 
«выпячивание»  роли  института  аффилиро
ванных лиц и номинальных держателей) 

4.  Последовательное  сокращение  доле
вого  контроля  государства  в  сфере  корпо
ративного бизнеса  

2) На  базе  обширного  фактического  материала,  содержащегося  в 
многообразных ядфнальных  и газетных публикациях, обобщена  российская 
специфика  холдингов  и холдингового  контроля.  Результатом  исследования 
явился вывод о том, что в условиях  специфической российской  среды хол
динг  приобретает  особое  значение  как  форма  экономической  экспансии  и 
как способ извлечения частных вьцод контроля. 

а) В этой связи раскрывается «агрессивный»  характер экспансии рос
сийских холдингов. 

Своеобразие  внешней  экспансии  российских  холдингов  (инстру
ментальный подход). 

1. Вертикальная  интеграция  как  эффективный  инструмент  давления 
на  поставщиков  и  потребителей.  2. Горизонтальная  интеграция  как  форма 
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подготовки  вертикальных  захватов.  3. «Иждивенческая»  диверсификация  с 
акцентом на внешний рост. 4. Толлинговые схемы как инструмент приобре
тения  и  усиления  имущественного  контроля.  5. Особые  организационные 
структуры, позволяющие обеспечивать не только имущественный контроль, 
но  и  осуществлять  унифицированное  управление  цепочками  технологиче
ски сопряженных  промьшшенных  компаний  (единая  производственная,  ин
новационная, техническая, сбытовая и иная политика). 

Своеобразие  внешней  экспансии  российских  холдингов  (средо
вый подход). 

1. Высокая  концентрация  производства  в  целом  ряде  отраслей  рос
сийского  бизнеса,  послужившая  естественной  основой для расцвета  консо
лидированного  владения  на  базе  холдингов.  2. Несбалансированность  раз
вития переходной  экономики России, обусловленная радикальным  отказом 
от централизованного планирования и нуждающаяся в разработке  альтерна
тивных  механизмов  регулирования.  3. Крайне  низкая  правовая  защищен
ность  владельцев,  требующая  дополнительных  экономических  (имущест
венных)  гарантий  сохранения  контроля.  4. Отсутствие  эффективной  инсти
туциональной  среды,  предполагающее  необходимость  замены  ее  важней
ших  недостающих  блоков  элементами  имущественной  интеграции. 
5. Резкий  спад  производства  первой  половины  90х  годов,  сопровождаю
щийся попытками противодействия ему путем стабилизации  хозяйственных 
связей  в  имущественном  контуре.  6. Устойчивый  менталитет  централизо
ванного управления и контроля,  нуждающийся  в  новых механизмах реали
зации на базе имущественного контроля. 

б) Рас1фываются  характерные  механизмы  извлечения  российскими 
холдингами частных вьпод на основе имущественных форм контроля. 

Специфика  извлечения  частных  выгод  имущественного  контро
ля  в  рамках  российских  холдинговых  структур  (инструмешальный 
подход). 

1. «С^̂ ателлитная  система»  как  способ  манипулирования  капиталами 
дочерних  фирм.  2. Непрозрачная,  многоуровневая  структура  владения  как 
инструмент  возможных  злоупотреблений  и  незаконных  сделок. 
3. Толлинговые  схемы  как  инструмент  личного  обогащения  руководства 
компаний.  4. Механизмы  корпоративного  шантажа  как  форма  спекулятив
ного обогащения владельцев крупных пакетов акций. 

Специфика  извлечения  частных  выгод  имущественного  контро
ля в рамках российских холдинговых структур (средовый подход). 

1. Неэффективное  законодательство,  «вьшячивающее»  роль  институ
та «номинальных держателей» и «аффилированных лиц»; недооценивающее 
значение правового регулирования  отношений  между  головной и дочерней 
компаниями, а также правового контроля за деятельностью менеджмента. 

2. Искусственное  поддержание  внутренней  несбалансированности, 
нацеленной на интересы узкой группы лиц (заниженные уровни трансферт
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ных цен и комиссионного вознаграждения,  неэффективные вексельные рас
четы, а в ряде случаев   полный отказ от возврата выручки, применяемые в 
отношении  дочерних  компаний  за  произведенные  ими товары  или  оказан
ные услуги). 

3. Принявшие  массовый  характер  внутрикорпоративные  конфликты, 
главным образом   между  акционерами  (мажоритарными,  мажоритарньши 
и миноритарными). 

в) На  основе  обобщения  разнообразного  фактического  материала, 
широко представленного  в журнальных  и газетных  публикациях, разверты
вается (в порядке дополнительной аргументации) положение о том, что экс
пансия  акционерного  бизнеса  за  пределы  организационных  границ  корпо
рации осуществляется: 

 с  помощью  прямых  (скупка  акций)  и  косвенных  (искусственное 
банкротство и вывод акгиров) методов; 

под  влиянием  разнообразных  мотивов,  в  том  числе  «стратегиче
ских» (обусловленных целями дальнейшего развития производства и закре
пления  за  собой  статуса. эффективного  собственника),  «иждивенческих» 
(обусловленных  стремлением участия в результатах  прибыльного  бизнеса), 
«спекулятивных»  (обусловленных  заинтересованностью  в  последующей 
перепродаже  активов),  «конкурентных»  (обусловленных  необходимостью 
уничтожить  конкурента  и переориентировать  на  себя дополнительные  сег
менты рынка). 

Глава б. Факторы успеха и факторы риска в корпоративном биз
несе  (анализ  по  материалам  акционерных  предприятий  Ивановской  и 
Владимирской областей). 

1) В  рамках данной  главы  проведен  комплексный  анализ  многооб
разных  факторов  финансовохозяйственной  деятельности  акционерных 
компаний на примере Ивановской и Владимирской  областей.  Он позволяет 
рассмотреть особенности адаптации региональных  компаний с учетом  фак
торов успеха  и факторов  риска.  Предложена  оригинальная  авторская  клас
сификация  факторов  выживания,  успеха  и риска,  претендующая  на  доста
точно  целостный  охват  актуальных  причин  и условий,  способствующих  и 
противодействующих  адаптации  обследованных  предприятий  во  внешней 
среде. Наряду с ними обозначены и развернуты факторы выживания. Иллю
страцией, подтверждающей  реальное влияние указанных  факторов,  являет
ся  комплексный  финансовый  анализ  результатов  деятельности  акционер
ных  компашш,  базрфующийся  на  показателях  деловой  активности,  финан
совой устойчивости, ликвидности и имущественного положения. 

К  факторам  выживания  (блок  1).  способствующим  текущей  адапта
ции акционерных компаний, отнесены следующие. 
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1. Такие  элементы,  имеющие  производственнотехнологическое  со

держание, как: 
  сохранение  производственной  базы  (поддержание  оборудования  в 

рабочем  состоянии,  сдерживание  конъюнктурно  выгодных,  массовых  рас
продаж техники и технологической оснастки, когда в экономике набтаэдал
ся всеобщий спад)   ОАО НИМ,  ОАО ЗИМА, ОАО «Автокран», ОАО МК 
1СРАНЭКС, ЗАО Ивановомебель, ОАО ТЧПРИБОР и ряд др.; 

  сохранение и у1феш1ение состава механических служб с тем, чтобы 
реализовать  компромиссный  вариант развития в переходный период между 
запуском  предприятия  (в условиях  дефицита  инвестиционных  ресурсов  на 
приобретение новых поколений техники)  и вьшодом его на режим активно
го функционирования   ЗАО Электроконтакт,  ОАО НИМ  ЗАО Ивановоме
бель и ряд др.; 

2. Такие слагаемые, имеющие управленческую природу, как: 
наличие  функциональной  системы  внутрифирменного  планирова

ния,  ограничивающегося  постановкой  текущих  задач  и  вьшолняющего 
«предупредительную функцию», смысл которой заключается в определении 
производственных и финансовых «границ» зоны экономического благопри
ятствования  (расчет  «критических  точек»    точки  безубыточности,  порога 
рентабельности и пр.). 

3. Такие рыночные составляющие, как: 
  «давальческие»,  обеспечивающие  промежуточный  этап  в  развитии 

целого ряда  отраслей современной российской  промышленности  (черной и 
цветной металлургии, текстиля и др.) и позволяющие «запустить»  предпри
ятия в условиях крайнего дефицита собственных оборотных средств   ОАО 
НИМ, ОАО ЗИМА, ОАО МДМ и др.; 

  изменение структуры производства  и вьшуска  в соответствии  с те
к>'щими требованиями  рьшка, означающее  (в ряде случаев) отказ от произ
водства высокотехнологичной  продукции в пользу дешевых  и востребован
ных рынком продуктов   ОАО Ивхимпром; 

  возможность  приобретения  сырья,  материалов  и  иных  ресурсов  в 
счет  кредиторской  задолженности,  обеспечивающая  своеобразный  ком
промисс  интересов  в  условиях,  когда  предприятия  испытывают  хрониче
скую  нехватку  собственньк  оборотных  средств    ОАО  Ивановский  брой
лер, 0 0 0  ПО КИП, ЗАО Ивановомебель, ОАО Ивхимпром и др.; 

  специфическая  устойчивость,  обусловленная  исторически  сложив
шимся монопольным  положением  предприятия на рьппсе   ОАО Автокран, 
ОАО ТОЧПРИБОР, ОАО МК КРАНЭКС; 

  ориентация на вьшолнение работ под уже существующий заказ при 
полном отсутствии свободной реализации с тем, чтобы гарантировать сбыт 
в  условиях  рыночной  неопределенности    ОАО  Ивановская  пивоваренная 
компания, ОАО Авто1фан, ОАО ТОЧПРИБОР. 
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4. Такие структурные моменты, как: 
  развитие  элементов  комбинирования,  нацеленное  на  рост  загрузки 

производственных  мощностей  и  общего  уровня  доходов  от  производства 
попутной продукции   ЗАО Ивановомебель; 

  тенденция к самообеспечению, направленная на выживание в усло
виях низкой дисциплины  поставок и высоких цен на ресурсы   ОАО Авто
кран, ОАО ЗИМА; 

тенденция  функциональной  «разгрузки»,  обусловленная  поиском 
наиболее экономичного  варианта  в альтернативе  «собственное  производст
во   покупка на стороне»,  сопровояадающаяся  отказом  от производства  це
лого ряда услуг, приобретение  которых  оказывается  дешевле  (сбыт,  транс
порт,  общественное  питание,  служба  охраны и пр.)   ОАО Ивановская  пи
воваренная  компания,  ОАО  Ивхимпром,  частично    ОАО  ТОЧПРИБОР  и 
ЗАО Ивановомебель; 

  тенденция  диверсификации  производства,  ориентированная  на  не
которое расширение собственных  производственных  возможностей  и  кана
лов  получения  доходов    ОАО  НИМ,  ОАО  ЗИМА,  ОАО  МДМ,  ООО  ПО 
КИП и др.; 

развитие  ключевой  компетенции  предприятия  и  отказ  от  непро
фильных производств с тем, чтобы в условиях высококонкурентного  рынка 
не отвлекать  средства  на  побочный  бизнес,  а  направлять  основные  финан
совые потоки на обслуживание  основного  направления хозяйственной  дея
тельности   ОАО Ивановская пивоваренная компания. 

5. Такие интеграционные элементы, как: 
  создание  холдингов в  качестве своеобразных  «сборочных  конвейе

ров» в отношении тех текстильных предприятий, которые в процессе прива
тизации утратили механизмы  коллективного  взаимодействия,  и  будучи од
нотипными, разрушают друг друга  в ходе беспощадной  ценовой  конкурен
ции   холдинг «Шуйские ситцы», холдинг «Яковлевский». 

6. Такие факторы социального типа, как: 
  разумная кадровая политика, направленная на стабилизацию трудо

вого  коллектива  (отказ  от  сиюминутных  способов  выживания  за  счет  со
кращения  численности  персонала  и  сопутствующей  экономии  на  текущих 
расходах,  обеспечение  приемлемого  уровня  оплаты  труда  и  социальных 
льгот)   ОАО НИМ, ОАО Автокран, ЗАО Электроконтакт,  АО Автоагрегат, 
ОАО Ивановский бройлер. 

К  факторам  успеха  (блок  2).  способствующим  стратегической  адап
тации акционерных компаний, отнесены следующие. 

1. Такие слагаемые, имеющие управленческую природу, как: 
  высокий  уровень  квалификации  менеджеров  и  специалистов  (выс

ших и линейных руководителей),  консолидированность  руководящего  кад
рового  состава,  адекватная  организационноуправленческая  структура,  а 
также эффективное сочетание внутреннего и внешнего найма с акцентом на 
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первую  составляющ>то    ОАО  МК  КРАНЭКС,  ОАО  Автокран,  ОАО Ив
химпром, ОАО Ивановская пивоваренная компания, ЗАО Ивановомебель. 

2. Такие  элементы,  имеющие  производственнотехнологическое  со
держание, как: 

  сохранение  и укрепление  состава  творческих  групп  (конструктор
ских  бюро,  художественных  и  граверных  мастерских,  исследовательских 
лабораторий, научнотехнических  и инноващюнных центров), позволяющее 
предприятиям  эффективно  конкурировать  на  рынках  профильной  продук
ции, стилистических и технологических новинок   ОАО НИМ, ОАО ЗИМА, 
ОАО  Автокран,  ЗАО «Элекгроконтакт;  ОАО МК  КРАНЭКС, ОАО Ивхим
пром. 

3. Такие рьшочные моменты, как: 
  «давальческие», обеспечивающие  функциональную  специализацию 

(когда  давальцы  берут  нк  себя  коммерческие  функции    поставка  сырья, 
сбыт продукции, маркетинговые и рекламные мероприятия,  ассортиментная 
политика,  оставляя  за  предприятием  решение  производственных  задач  
техникотехнологическая  политика  и работа  с  кадрами)  и  имущественный 
контроль (когда давальцы становятся акционерами,  а в большинстве случа
ев   стратегическими  собственниками,  заинтересованными  в  развитии сво
его бизнеса,  а значит   в финансировании  инвестиций)    «Селгекс»  и «Ма
нуфактура»    НИМ,  «Роско»    прядильноткацкая  фабрика  им.Ногина 
(г. Вичуга)  и  Лежневская  мануфактура,  «Техмашсервис»    Наволокский 
хлопчатобумажный  комбинат,  «Русский дом»    прядильноткацкая  фабри
ка «Основа»  (г. Фурманов); 

  изменение  структуры  производства  и  вьтуска  в  соответствии  с 
перспективными  требованиями  рьшка    ОАО МК  КРАНЭКС,  ОАО  Авто
кран, ЗАО Электроконтакт и др.; 

  формирование стабильных отношений с поставщиками в расчете на 
устойчивое  долгосрочное  сотрудничество    ЗАО  Ивановомебель,  ОАО 
Ивановская пивоваренная компания, ОАО МК КРАНЭКС; 

  гибкая  сбыговая полигика,  предполагающая  гибкую систему  цено
образования  в  зависимости  от  сроков,  условий  поставки,  специфических 
гребований заказчика, дополнительной  комплектации и пр., гибкое взаимо
действие с заказчиками на основе индивидуальных  заявок (ОАО ТОЧПРИ
БОР),  диверсифицированное  по модификациям  предложение  (ОАО НИМ), 
организацию сбыта на уровне специализированных структур   зависимых и 
независимых  дилерских  (брокерских)  компаний    ЗАО  Ивановомебель, 
ОАО  Автокран,  ОАО  Ивхимпром,  ОАО  Ивановская  пивоваренная  компа
ния, ОАО ТОЧПРИБОР; 

  производственная специализация,  преследующая цели сегментации 
рынка и обретения собственной рьшочной ниши   ОАО НИМ, ОАО ЗИМА, 
ОАО БИМ и др. 
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4. Такие интеграционные элементы, как: 
  создание типовых и «унитарных»  (по американскому  образцу) хол

динговых  структур  на  базе  «крестообразной  интеграции»  (вертикальная  + 
горизонтальная)  с тем, чтобы согласовывать  и контролировать  производст
венные и сбытовые квоты  (с учетом  их структуры)  в  отношении  дочерних 
предприятий  общего профиля; добиваться  сбалансированной  загрузки  про
изводственных  мощностей  по  всей  технологической  цепи;  устанавливать 
более  выгодные  условия  производства  и  сбыта  благодаря  эффектам  мас
штаба  и пр.   холдинг  «CAJH Интербрю»,  холдинг  «Шуйские  ситцы»,  хол
динг «Яковлевский», ОАО Ивановский бройлер. 

К факторам риска  (блок  3). препятствующим  текущей  и  стратегиче
ской адаптации акционерных компаний, отнесены следующие. 

1. Финансовые  (дефицит  финансовых  средств  и  ограниченные  воз
можности их привлечение на рынке капитала). 

2. Техникотехнологические  (высокий  процент  износа  основных 
фондов, и прежде всего машин и оборудования,  а также их медленная заме
на). 

3. Кадровые  (постарение  трудовых  коллективов  и  неэффективная 
профессиональноквалификационная  структура  на  большинстве  текстиль
ных предприятий). 

4. Рьшочные  (утрата  предприятиями,  преяаде  всего  текстильного 
профиля, коммерческих функций). 

5. Организационные  (невостребованность  специфических  корпора
тивных преимуществ в деятельности акционерных компаний). 

Кроме того, если речь вести о стратегии развития, следует указать. 
L Стратегические  факторы (неразвитость прогнозной деятельности и 

элементов долгосрочного планирования). 
2. В рамках данной  главы делается  вывод о том,  что  обследованные 

промышленные  предприятия  практикуют  универсальные  инструменты 
адагггатщи с акцентом на свои производственнотехнологические,  управлен
ческие,  рьшочные,  социальные  и  иные  возможности  (в  отличие  от  чисто 
корпоративных).  При  этом  утрачиваются  полностью  или  в  существенной 
степени конкурентные  преимущества  корпоратщи  как двойственной  струк
туры. Среди них: 

  специфические каналы  финансирования  и инвестирования  (за  счет 
продажи и покупки ценных бумаг); 

  производственная,  хозяйственная  и  финансовая  экстгансия  на  базе 
пассивного типа диверсификации  (за  счет  приобретения  активов  на  сторо
не); 

  система взаимного участия в целях согласования интересов и обес
печения гарантий вьшолнения обязательств (за счет перекрестного владения 
акциями); 
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  спекулятивная  деятельность  (за  счет  эффективной  игры  на  курсах 

акций); 
специфические  инструменты  стимулирования  персонала  (за  счет 

перераспределения  в пользу работников  определенной  части  акционерного 
капитала, прав на управление и участие в доходах); 

система  защиты  от  захватов  и  поглощений  (за  счет  механизмов 
размещения акций на уровне дружественных  структур, роста  рыночной  ка
питализации, использования облигационного финансирования и пр.). 

Глава 7.  Специфические  проблемы  российских  акционерных  об
ществ, оказавшихся в неадекватной внешней среде, и пути их решения 
(обобщения и рекомендации). 

Данная  глава  представляет  собой  обобщение  наиболее  характерных 
проблем  российского  корпоративного  бизнеса,  специфических  искажений 
внешней и внутренней среды, спровоцировавших  данные проблемы,  и кон
кретных путей их решения. В этой связи разработан  пакет деловых предло
жений. 

1) Специфические проблемы российского корпоративного бизнеса рас
сматриваются  как  результат  того,  что  он  оказался  в  неадекватной  среде  В 
числе характерных и наиболее крупных проблем указьшаются следующие: 

  несбалансированность,  а в ряде случаев   откровенная  противоречи
вость  интересов  и  поведения  многообразных  участников  акционерного  биз
неса  с  акцентом  на  «экспроприирующее»  поведение  менеджеров
временцщков; 

  низкое качество и р(езультативность управленческой деятельности; 
  низкий уровень  хозяйствования,  включая  отсутствие  стратегических 

целей и опыта работы с рьшком (товарным, ресурсным, фондовым); 
  игнорирование,  недооценка  или  использование двойственной  приро

ды корпорации в Л1«ных (групповых) интересах руководством компании; 
  инвестиционная  непривлекательность  значительного  числа  акхщо

нерных компаний, демонстр1фующих откровенную непрозрачность на уровне 
имущественных отношений и финансовых потоков; 

  высокая  привлекательность  российского  акционерного  бизнеса  как 
легкого  объекта  захвата  и  отсутствие  эффективных  механизмов  защиты  от 
враждебных поглощений. 

2) Факторы  неадекватной  российской  среды  рассматриваются  как 
важнейшие причины того, что  потенциальные  преимущества  акционерного 
типа  промышленного  предприятия  превращаются  в реальные угрозы  (про
блемы).  Проведенное  исследование  позволяет  сгруппировать  причины  и 
следствия в укрупненные блоки. 

В числе ключевых  факторов  неадекватной  внешней российской  среды 
особо подчеркиваются следующие: 

неполнота  и  неустоявшийся  характер  институциональных  норм  в 
правовой сфере (несовершенство арбитражных с)^дов, неэффектавное законо

■}  РОС.  НЛаИвНАЛЬНАЯ 
I  БИБЛИеТЕКЛ 
1  СПетервург 
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творчество  по  вопросам  корпоративного  управления  и  контроля,  прав  и  от
ветственности руководства, реорганизации  компаний, банкротства,  налогооб
ложения, а также в части легализации  института «номинальных  держателей» 
и «аффилированных лиц»); 

  несбалансированность финансового и реального сектора, означающая 
существенное  превалирование  посреднической,  спекулятивной  деятельности 
со  смещением  акцентов  в  пользу  финансовых  сделок  (жесткий  налоговый 
пресс в  промьшшенности,  выгодные  применительно  к  финансовым  институ
там возможности получения доходов внутри финансового сектора); 

низкий  уровень  конкуренции  в  целом  ряде  сегментов  товарного 
рьшка, позволяющий отвлекать средства на покупку непрофильных активов; 

  неразвитость финансовых,  и в том числе фондовых рьшков, а также 
неготовность первичных сберегателей активно взаимодействовать с ними; 

  отсутствие полноценного рынка менеджеров, вынуждающего  их  за
ботиться об интересах акционеров; 

  неустоявшийся  характер  институциональной  среды,  благоприятст
вующий борьбе за передел собственности; 

долговой  характер  российской  экономики,  порождающий  инвести
ционный голод в целом ряде отраслей и производств; 

  специфическая ментальность российского бизнеса,  ориентированная 
на модели  централизованного  управления  и контроля,  игнорирование  меха
низмов  рьшочного  взаимодействия  и  соответствующих  систем  кадрового 
образования высших менеджеров; 

  характерное снижение роли государства в экономике в целом и в ор
ганизации корпоративного бизнеса, в частности; 

  нелегитимность  и неэффективность  (в  целом  ряде  случаев)  россий
ской  приватизации  (передача  активов  за  бесценок,  разрыв  хозяйственных 
связей); 

  ослабление  целого  ряда  социальных  институтов,  оказавшихся  не  в 
состоянии эффективно защитить права и интересы рядовых работников. 

3) Внутренняя  среда  российских  промьппленных  компаний,  в  сущест
венной  степени  отличающаяся  от  классических  западных  стандартов,  рас
сматривается  как одна  из причин усиления  специфических  негативов  корпо
ративного бизнеса. 

В  числе  характерных  искажений  внутренней  среды  российских  про
мышленных компаний указываются следующие^: 

  неразделенность собственности и управления; 

' Так  или  иначе  отдельные  искажения  рассматривают:  М. Старовойтов, 
Я. Сергиенко, А. Ефремов, И. Ивашковская, Г. Констангинов, И  Сурма, И. Беликов и 
др. 
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отсутствие  эффективных  инстшутов  и  механизмов  внутреннего 

контроля за деятельностью  менеджмента  (в частности  на уровне совета ди
ректоров, ревизионной комиссии и внутренних аудиторов); 

  неэффективность  (или  полное  отсутствие)  на  уровне  предприятий 
таких  социальных  институтов как профсоюзы,  советы трудовых  коллекти
вов и др.; 

  однотипность  организационных  структур  с  акцентом  на  линейно
функциональную модель в условиях низкого уровня корпоративного управ
ления; 

  нестабильность  кадрового  состава  на  всех  уровнях,  включая  выс
ший менеджмент; 

  изношенность производственного  оборудования  и средств техноло
гического оснащения, а как следствие   низкая оценка активов; 

  финансовая  неустойчивость  (и  даже  убыточность)  значительного 
числа промьппленных комхганий; 

  неразвитая  публичность  (в  ряде  случаев  откровенное  игнорирова
ние  принципов  корпоративной  демократии)  и  искусственная  непрозрач
ность акционерного бизнеса в российской промышленности. 

4) Разработан  комплекс деловых  предложений,  направленных  на раз
решение  специфических  проблем  российского  корпоративного  бизнеса, 
включающий  в  себя »5"групц5.' рекомендаций.  Наряду  с этим  указывается  на 
необходимость  вычленения  двух  блоков  деловых  предложений,  один  из 
которых касается изменений внутренней среды, а другой нацелен на коррек
тировку внешней среды. 

1.1. Реко.мендации по корректировке внутренней корпоративной среды, 
направленные  на  урегулирование  интересов  различньгс  участников:  совер
шенствование  механизмов  распределения  и  консолидации  акций;  распреде
ления  инвестиционных  ресурсов  в  альтернативе  «реальные  инвестиции  
финансовые  инвестициго>,  а  также  «профильный  бизнес    непрофильный 
бизнес»; усиление контроля за деятельностью  менеджмента  со стороны сове
та  директоров;  расширение  способов  оценки  результатов  управленческой 
деятельности;  разработка  механизмов  участия  работников  в  акционерном 
капитале. 

1.2. Рекомендации  по корректировке  внешней среды, направленные на 
урегу'лирование интересов различных >'частников:  совершенствование  корпо
ративного законодательства  в части прав и ответственности главных участни
ков,  законодательства  о  баюфотстве;  активизация  функций  ФКЦБ  в  части 
ужесточения контроля  за объемом и профилем сделки; использование  ФКЦБ 
услуг внешнего аудита для оценки уровня реальных корпоративных  инвести
ций. 

2.1. Рекомендации  по корректировке  внутренней  среды,  направленные 
на  повьцдение  качества  управленческой  деятельности,  ее  стратегической 
нацеленности:  повьппение  роли  и  значения  аттестационного  контроля  про
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фессиональной  пригодности  менеджеров;  повышение требований  к  качеству 
совета  директоров;  усиление  антизахватных  мер;  разработка  альтернатив 
давальческой схеме. 

2.2.  Рекомендации  по  корректировке  внешней  среды,  направленные 
на  повышение  качества  управленческой  деятельности,  ее  стратегической 
нацеленности:  обеспечение  эффективной  вузовской  подготовки  и  перепод
готовки менеджеров с акцентом на обучение навыкам работы с рынком. 

3.1. Рекомендации  по корректировке  внуфенней  корпоративной  сре
ды,  направленные  на  активизацию  использования  акционерными  компа
ниями своего двойного потенциала, в том числе на развитие навыков и опы
та  взаимодействия  с  фондовым  рынком:  активизация  внутреннего  аудита 
для  проведения  мероприятий  по  адекватной  инвентаризации  имущества, 
объективной оценке величины чистых активов и уставного капитала,  а так
же  для  выявления  эмиссионных  резервов;  «переуступка»  пакетов  акций, 
выкупленных  у нeэффeктивньLч  владельцев,  в пользу  стратегических  инве
сторов в расчете на «инвестиционный толчок» с последующим увеличением 
стоимости  реальных  активов,  размеров  уставного  капитала  и  рыночной 
оценки акций; внедрение «инвестиционных  эмиссий»  под конкретный про
ект; наращивание интереса населения к ценным бумагам. 

3.2. Рекомендации  по  корректировке  внешней  среды,  направленные 
на активизащпо использования акционерными компаниями своего двойного 
потенциала,  в  том  числе  на  развитие  навьпсов  и  опыта  взаимодействия  с 
фондовым  рьшком: активизация участия  государства  в акционерном  капи
тале с тем, чтобы сделать  фондовые активы более привлекательными  и на
дежными;  развитие  инфраструктуры  рынка  ценных  бумаг;  повышение 
уровня правовой защиты инвесторов. 

4.1. Рекомендации  по корректировке  внутренней  корпоративной сре
ды, направленные на повышение степени инвеспщионной  привлекательно
сти акционерных  компаний,  а  значит,  их информационной  прозрачности  и 
публичности:  расширение  функций  контрольных  органов,  и  в  частности 
ревизионной  комиссии  за  пределы  чисто  контрольных;  ужесточение  кон
троля  за  аффилированностью  внешних  аудиторов  с  менеджментом;  усиле
ние информационной открытости в отношении стратегических инвесторов и 
ограничение возможностей доступа  к информации  и механизмам  принятия 
решений  для  спекулятивных  инвесторов;  увеличение  прав  миноритарных 
владельцев в части доступа к реестру акционеров. 

4.2. Рекомендации  по  корректировке  внешней  среды,  направленные 
на  повьпдение  степени  инвестиционной  привлекательности  акционерных 
компаний,  а  значит.их  открытости  и  публичности:  превращение  Ф1ЩБ  в 
активного  посредника,  способного  по  поручению  предприятия  проинфор
мировать потенциальных стратегических  инвесторов относительно  структу
ры  собственности  компании;  усиление  контрольных  функций  ФКЦБ  за 
уровнем  реальных  внутренних  инвестиций,  финансовых  инвеспщий  и  не
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профильных  активов;  дальнейшее  совершенствование  стандартов  раскры
тия информации с акцентом на дифференциацию информационного обеспе
чения различных участников. 

5.1. Рекомендации  по  корректировке  внутренней  среды,  направлен
ные на обеспечение эффективной  защиты от поглощений:  активизация  мер 
по обеспечению  компании  постоянными  акционерами; внедрение  механиз
мов  «стратегических  сетей»  на  базе  перекрестного  владения  акциями;  ис
пользование  возможностей  облигационного  финансирования,  снимающего 
прямую угрозу захвата контроля; создание внутри корпорации специальных 
служб  экономической  безопасности,  функцией  которых  должен  стать  по
стоянный  экономический  мониторинг  в  части соблюдения  управленческой 
дисциплины  по  ключевым  направлениям  хозяйственной  деятельности  
производство,  снабжение,  сбыт,  финансы;  усиление  мер  по  консолидации 
акций  мелких  акционеров  в  рамках  специалюированных  структур    0 0 0 
или  ЗАО  с  тем,  чтобы  исключить  «утечку»  активов  в  пользу  захватчика; 
активизировать  на  уровне  предприятия  разработку  программ  повышения 
ликвидности  и  рыночной  стоимости  акций;  применение  в  качестве  «экс
тренной альтернативь») враждебного захвата градообразующих и социально 
значимых предприятий прйдая^ пакета акций государству. 

5.2.  Рекомендации  по  корректировке  внешней  среды,  направленные 
на обеспечение эффективной защиты от поглощений: введение в акционер
ное  законодательство  специальной  поправки,  разрешающей  созыв  внеоче
редного общего собрания  акционеру    владельцу  не менее, чем  10 % голо
сующих акций только при условии предварительного  обжалования в судеб
ном порядке решения совета директоров об отказе в удовлетворении требо
вания о созьше; возложение расходов,  связанных  с процедурой  созыва  вне
очередного общего собрания акционеров, на инициаторов; г^бликация «вы
борки»  из  федерального  законодательства  комплекса  «типовых  ограниче
ний», касающихся сделок с фондовыми активами в экстренных ситуациях  
например,  размера  и  условий  выкупа  предприятием  собственных  акций  с 
тем, чтобы не спровоцировать  более «грамотного»  захватчика на возбужде
ние  нежелательных  судебных  исков;  активизация  государственной  под
держки  облигационного  финансирования  путем  селективного  смягчения 
налоговых обязательств  на эмиссию облигаций  и формирования  государст
венной  структуры  андеррайтеров,  способной  эффективно  конкурировать  с 
частной; внесение ряда поправок в закон о банкротстве, предусмотрев в ка
честве процедурного критерия признания должника банкротом не абсолют
ную сумму долга,  а ее долю в общей сумме чистых активов компании; про
дление сроков допустимых долгов с 3 до 69 месяцев. 
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