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I. ОБ Щ АЯ  ХАР АК ТЕР И С ТИ К А  Р АБ О Т Ы

В  современных  условиях  в  России  происходят  кардинальные  изменения
во всех  областях:  в политической  и экономической системах,  духовной  жизни,
в  организации  обеспечения  национальной  безопасности.  Формируется  рыноч-
ная  экономика, при  этом  значительно  увеличивается  доля  её  негосударствен -
ного  сектора.  Меняется  система  обеспечения  защиты  экономических  интере-
сов  страны. Всё  это влияет  на систему  обеспечения  экономической устойчиво-
сти  предприятий  оборонно- промышленного  комплекса.  Оборонные  предпри-
ятия  получили  сегодня  большую  самостоятельность  в  подборе  поставщиков
сырья  и  комплектующих,  формировании  цен  и  контроля  качества  поставляе-
мой  продукции,  что  в  значительной  степени  влияет  на уровень  устойчивости
их функционирования.

Следует  констатировать,  что  в  настоящее  время  уделяется  недостаточно
внимания  теоретико- методологическому  анализу  деятельности  предприятий
ОПК  в  вопросах  обеспечения  собственной  экономической устойчивости.  Ме-
жду  тем  он  позволяет  дать  объективную  оценку  уровня  сохраняемости  и раз-
вития  производственно- сбытовых  структур,  технологий  и  организации  работ,
выполняемых  оборонными  предприятиями,  их  производственно- финансовой
деятельности,  выявить  каналы утечки  закрытой  информации и определить  по-
рядок  их  пресечения.  Н а  основе  данного  анализа  предприятия  ОП К  должны
получить  возможность  объективно  оценить  степень  обеспеченности  своей
экономической  устойчивости,  выявить  имеющиеся  недостатки,  принять  меры
по  их  устранению,  развивать  положительные  тенденции,  прогнозировать  рав-
новесное и сбалансированное развитие. Решение этих  задач  требует от специа-
листов,  обеспечивающих  экономическую  устойчивость  оборонных  предпри-
ятий, поиска эффективных способов  обоснования и реализации подобной  дея -
тельности.

Ак туальн ость  тем ы  диссертационного  исследования  обусловлена:

Во- первых,  необходимостью  научного  осмысления  сущности  устойчиво-
сти  предприятий  в  системе  оборонно- промышленного  комплекса  в  процессе
становления рыночных принципов хозяйствования.

Во- вторых,  отсутствием  целостного  анализа  современного  состояния  и
проблем  формирования  системы  экономической  устойчивости  предприятий
оборонно- промышленного комплекса России.

В- третьих,  значительным  количеством  неустойчиво  функционирующих
оборонных  предприятий,  что  ведет  к  потере  значительного  их  количества
(около 40% за годы  реформ) для  отечественного  военного  производства.

В- четвертых,  необходимостью  исследования  влияния  горизонтально  и
вертикально- интегрированных  структур  на  процесс  обеспечения  экономиче-
ской устойчивости  предприятий ОП К.

В- пятых,  проблемой  активизировавшихся  недружественных  поглощений,
слияний,  дроблений  предприятий  оборонной  сферы,  негативным  влиянием



данных  процессов  на обеспечение  кооперационных  связей  в  рамках  отечест-
венного оборонно- промышленного комплекса.

Таким  образом,  именно  требования  конструктивного  решения  проблем
формирования системы экономической устойчивости  оборонных предприятий
в современных  экономических условиях  и обусловили  актуальность  диссерта-
ционного исследования.

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Анализ  научных  работ
отечественных  и зарубежных  исследователей  позволяет  сделать  вывод  о том,
что в прямой постановке проблема формирования системы экономической ус-
тойчивости предприятий оборонно- промышленного комплекса государства, до
сих  пор  не  рассматривалась.  Однако  некоторые  аспекты  обозначенной  про-
блемы  были, в той  или иной степени, исследованы  российскими и западными
специалистами.  Проведенный анализ  исследований, посвященных  устойчиво-
сти производственных  систем, позволяет констатировать, что  все они основы-
ваются на ряде подходов  к анализу данной проблемы, обусловленных  наличи-
ем  внешних  и внутренних  возмущающих  равновесное  состояние  производст-
венной  системы  воздействий,  а  также  превалирующей  роли  экономического
потенциала, определяющего  возможности  предприятия достигать  равновесно-
го состояния.

Можно, тем  не менее, констатировать,  что  рассмотренные  исследования
изучают систему  обеспечения экономической устойчивости  обще, без  необхо-
димой  конкретики  и учета  специфики функционирования ОПК. Часто  пред-
приятия  рассматриваются  как статичные  производственные  системы, не  учи-
тывающие  динамику  хозяйственных  процессов, оказывающих  влияние на ус-
тойчивое состояние субъектов  хозяйствования. Кроме того, нигде не рассмат-
ривается  комплексная  структура  организации  экономической  устойчивости
предприятия и процесс управления ею в рыночных условиях.

В  современных  исследованиях,  посвященных  устойчивости  производст-
венных  систем,  основное  внимание уделяется  аспекту  обеспечения финансо-
вой устойчивости. Финансы и их устойчивость,  а также другие аспекты анали-
за устойчивого  состояния производственно- сбытовых  систем, находят свое от-
ражение  в трудах  В.  Ковалева, Е.  Стояновой, О. Ефимовой, С. Масютина, С.
Зденека, А. Васиной, Н. Артеменко.

Осуществляют  попытку  анализа  экономической  устойчивости  предпри-
ятий в своих  работах  А.  Крюков, И. Егорычев, Т. Керанчук, О. Косенкова, В.
Пастухова,  И. Омельченко, А.  Романова, В. Дергачева,  И. Недин, Д. Ковалев,
Т.  Сухорукова,  О.  Зеткина,  А.  Севастьянов,  В.  Сумин,  А.  Микрюкова,  В.
Мысника и др.

Рассматриваются  различные  аспекты  обеспечения  устойчивости  функ-
ционирования  военного  производства  в трудах  С. Бартенева, С. Викулова,  П.
Соколова, В. Королева, А. Пожарова, Р. Фарамазяна, А. Пискунова, В.  Хорева
и др.



Однако нигде не затрагивается  системное влияние важнейших для жизне-
деятельности  оборонного  предприятия  взаимосвязанных  факторов:  управле-
ния, ценовой политики, стратегического  планирования, организационного по-
строения и др., позволяющих  сформировать целостное представление о систе-
ме обеспечения  экономической устойчивости  предприятий  ОПК. Чаще  всего
под  экономической устойчивостью  предприятия подразумевается  его  способ-
ность противостоять угрозе банкротства, что,  как представляется,  явно недос-
таточно. При этом особенности устойчивого  функционирования предприятий
ОПК нигде прежде  не рассматривались, что  вызывает интерес  к самой поста-
новке данной проблемы.

Таким образом, несмотря на то, что оценка и управление экономическим
состоянием  предприятия  в  том  или  ином  виде  проводится  менеджерами  не
первый  год,  научного  обособления  понятия  «экономическая  устойчивость
оборонного предприятия» до  сих пор не произошло. Проблема экономической
устойчивости  предприятий ОПК рассматривается  часто  в связи  с проблемами
их  экономической безопасности, имеющими  тесную  взаимосвязь, но не даю-
щими целостного  представления  о  данной  категории.  Кроме того, проведен-
ный анализ исследований позволяет констатировать, что до  сегодняшнего дня
нет  единого  представления  относительно  инструментария,  способствующего
обеспечению экономической устойчивости оборонных предприятий.

Актуальность  данной  проблемы,  ее  недостаточная  научная  разработан-
ность предопределили  выбор темы, обусловили объект, предмет, цель и задачи
диссертационного исследования.

Объектом  исследования  настоящей  работы  являются  предприятия
оборонно- промышленного  комплекса  России,  функционирующие  в
современных экономических условиях.

Предметом исследования  выступают факторы, принципы, направления и
механизм обеспечения экономической устойчивости оборонных предприятий.

Цель  исследования  -   с учетом научных  положений экономической тео-
рии, теории управления и  военной экономики, а также  анализа современного
состояния и  проблем  функционирования предприятий  ОПК России, разрабо-
тать  концептуальные  основы  экономической устойчивости  оборонных  пред-
приятий  в  рамках  эффективного  обеспечения  их  финансово- экономической,
организационной и информационнойустойчивости.

Дня достижения  поставленной  цели решались  следующие  основные  за-
дачи:

•   разработать  авторское определение  военно- экономических  категорий «эко-
номическая устойчивость  оборонного предприятия», «информационная устой-
чивость оборонного предприятия»;

•   проанализировать  современное состояние и проблемы обеспечения  эконо-
мической устойчивости  оборонных  предприятий, выявить  комплекс экономи-



ческих противоречий в процессе функционирования предприятий ОПК в усло-
виях рьночной экономики, а также пути их разрешения;

•   обосновать факторы, влияющие на процесс обеспечения экономической ус-
тойчивости оборонных предприятий;

•   выявить и  сгруппировать  принципы обеспечения  экономической устойчи-
вости предприятий ОПК;

•   разработать  экономический  механизм  обеспечения  экономической  устой-
чивости оборонных предприятий в современной российской экономике;

•   обосновать сущность, содержание, критерии экономической эффективности
и методы обеспечения экономической устойчивости  оборонных предприятий в
современных  экономических условиях;

•   разработать  практические рекомендации  и  определить  перспективные на-
правления  обеспечения  защиты  экономических  интересов  оборонных  пред-
приятий на основе совершенствования их экономической устойчивости.

Теоретико- методологической  основой  настоящей  работы  явились фун-
даментальные  концепции и положения, обоснованные в отечественной и зару-
бежной экономической, военной и специальной литературе по вопросам функ-
ционирования рьночной  экономики, экономического  обеспечения безопасно-
сти государства и  обеспечения  экономической устойчивости  предприятий. В
исследовании использовались субъектно- объектный, историко- логический, ло-
гико- информационный  и эконо ми ко- статистический  подходы  к анализу  соци-
ально- экономических  явлений и процессов, а также  методы  научной  абстрак-
ции, индукции и дедукции, нормативного и позитивного анализа и синтеза.

Научную  базу  исследования  составляют  также  материалы  литературного
обзора  специальной  экономической и  военно- экономической литературы,  за-
конодательные  акты Российской Федерации по обеспечению  национальной и
экономической  безопасности, документы  Федеральной  службы безопасности
России, Федеральной  таможенной  службы России, Федеральной  службы эко-
номических  и  налоговых  преступлений  МВД  России,  результаты  н^чно -
практических  конференций. Ценный материал был  получен  в ходе проведения
интервью  сучеными  и практиками, занимающимися проблемами  обеспечения
устойчивости  функционирования предприятий в современной российской эко-
номике.

Научной  гипотезой  работы  является  предположение о  том, что  обеспе-
чение экономической устойчивости  предприятий  ОПК России  возможно при
следующих условиях:

•   при укреплении  взаимодействия и  кооперационных  связей всех  суще-
ствующих организационных  форм оборонных  предприятий (открытых  ак-
ционерных  обществ,  государственных  унитарных  и  казенных  предпри-
ятий) и усилении  взаимодействия государственной, частной, и  государст-



венно- частной  форм  собственности  в  процессе  обеспечения  устойчивости
функционирования предприятий  отечественного  ОП К;

•   при  реализации  в  современных  экономических  условиях  конкретных
мероприятий,  направленных  на  обеспечение  финансово- экономической  и
организационной устойчивости  оборонных  предприятий;

•   при  значительном  увеличении  военных  заказов,  как  для  внутреннего,
так  и  для  внешнего  рынка  в  связи  с  отсутствием  оптимального  объема
функционирования  оборонных  предприятий,  позволяющего  минимизиро-
вать  издержки  производства  военной  продукции.

Н аучн ая  новизна  диссертации  состоит  в том, что  в ходе  исследования:

1)  дана  авторская  трактовка  экономической  устойчивости  оборонного
предприятия  как военно- экономической  категории;

2)  осуществлен  экономический  анализ  путей  обеспечения  экономической
устойчивости  оборонного  предприятия  в современных  рыночных  условиях;

3)  научно  обосновано  наличие,  взаимосвязь  и соподчиненность  потребно-
стей  в  создании  ресурсов  и резервов  системы  обеспечения  экономической  ус-
тойчивости  предприятий  (объединений) ОП К ;

4)  разработана  организационная  структура  обеспечения  экономической
устойчивости  оборонного предприятия  (объединения);

5)  выявлены  и  обоснованы  методы  обеспечения  экономической  устойчи-

вости  предприятий  ОП К в современной российской экономике;

6)  представлены  основные  направления  совершенствования  экономиче-
ской  устойчивости  оборонных  предприятий  в  современных  экономических
условиях;

7)  сгруппированы  и  обоснованы  принципы  и  задачи  обеспечения  эконо-
мической устойчивости  оборонных  предприятий;

8)  проанализирована  информационная  составляющая  устойчивого  функ-
ционирования предприятий  ОП К , дано  определение  военно- экономической ка-
тегории  «информационная устойчивость  оборонного  предприятия».

В  качестве  результатов  исследования  на  защиту  вын ося тся  следующие

положен ия :

Во- первых,  концептуальные  основы  формирования  системы  экономиче-

ской  устойчивости  предприятий  оборонно- промышленного  комплекса  в  со-

временной российской  экономике,  в  частности:

•   разработана  авторская  трактовка  определения  военно- экономической
категории  «экономическая  устойчивость  оборонного  предприятия»;

•   обоснованы  задачи  и  основные  принципы  процесса  обеспечения  эко-
номической устойчивости  оборонного  предприятия;
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•   выявлена  экономическая  сущность  системы  обеспечения  экономиче-
ской устойчивости  в качестве  непрерывного, общественно необходимого  про-
изводства и воспроизводства специальной услуги для предприятий ОПК;

•   представлена структура аспектов риска современного оборонного пред-
приятия, дана их классификация.

Во- вторых, результаты  анализа  текущего  экономического состояния
предприятий ОПК  в качестве субъекта системы устойчивого функциониро-
вания военной экономики государства,  в ходе которого выявлено  следующее:

•   оборонные  предприятия  способствуют  импортозамещению  и  техниче-
скому перевооружению  ряда ключевых  отраслей  экономики, расширению экс-
портных  возможностей  России, удовлетворению  запросов  населения в  потре-
бительских  товарах,  формированию  элитных  кадров  отечественной  промыш-
ленности;

•   для  качественной  реализации  ОПК своих  функций, устойчивого  функ-
ционирования его предприятий необходимо, чтобы  проблема обеспечения эко-
номической устойчивости  военной экономики стала для органов  государствен-
ной власти приоритетной;

•   необходимо, чтобы  структура отечественной  оборонной отрасли  в ли-
це вертикально  и горизонтально- интегрированных  корпоративных  объедине-
ний, и система управления ею максимально соответствовали  поставленным пе-
ред ОПК военно- политическим и социально- экономическим задачам периода его
реформирования.

В- третьих,  основные направления защиты оборонных предприятий от воз-
никающих в рыночных условиях экономических угроз, а именно:

•   способы защиты предприятий от угрозы недружественного  поглощения
и перепрофилирования, получившей значительный размах в условиях  привати-
зации;

•   общие  способы  реструктуризации  дебиторских  и кредиторских  задол-
женностей  предприятия  в  случае  их  возникновения, что  особенно  важно  для
предприятий ОПК России, так как силовые  министерства  и ведомства  не все-
гда в состоянии вовремя и полностью расплатиться за полученную  продукцию;

•   методику  оценки деловой  репутации  контрагентов  предприятий  (объе-
динений) ОПК для повышения устойчивости  их функционирования.

В- четвертых,  финансово- экономические аспекты обеспечения экономиче-
ской устойчивости оборонных предприятий в современных условиях хозяйст-
вования посредством:

•   работы  со  свободными  денежными  средствами  субъекта  хозяйствова-
ния на рынке ценных бумаг;

•   расширения  зон  экономического  влияния  оборонного  предприятия  с
известным  брэндом,  как  на  отечественном,  так  и  на  зарубежном  рынках по-
средством организации франчайзинговой деятельности,

•   возможной  минимизации  налогообложения  оборонного  предприятия
путем введения дивидендных  выплат;



•   сохранения  и упрочения  устойчивого  состояния  объекта  промышлен-
ности оборонной сферы путем организации  и развития лизинговой деятельно-
сти.

В- пятых, направления оптимизации внутрифирменных  организационных
структур оборонных предприятий в  целях обеспечения их устойчивого функ-
ционирования,  что  предполагает;

•   создание  внутри  промышленных  комплексов,  работающих  в  единой
технологической  цепочке, что характерно для многих оборонных предприятий
России, внутрифирменных  управляющих  компаний, сокращающих  админист-
ративные расходы и налоговую  нагрузку;

•   формирование  подразделений,  способствующих  возвращению  про-
блемных долгов оборонному предприятию;

•   создание  внутрифирменной  (кэптивной)  компании  для  решения  в
структуре оборонных предприятий всех вопросов, связанных со  страхованием
аспектов риска в рамках собственной производственной деятельности;

•   использование трастовых  форм  организации  и ведения  бизнеса,  обес-
печивающих  решение  задач,  связанных  с  предотвращением  возможного  бан-
кротства предприятий, функционирующих в оборонной сфере государства.

В- шестых,  организационно- экономические аспекты обеспечения экономи-
ческой устойчивости оборонных предприятий в рыночных условиях, в частно-
сти:

•   обоснование наличия, взаимосвязи и соподчиненности потребностей  в
создании  ресурсов  и резервов  системы  обеспечения  экономической  устойчи-
вости предприятий (объединений) отечественного ОПК;

•   разработка  модели  централизации и концентрации управления процес-
сом обеспечения экономической устойчивости  оборонного предприятия;

•   исследование  информационной составляющей обеспечения экономиче-
ской устойчивости  предприятий оборонной сферы государства, в ходе чего да-
но определение  военно- экономической категории  «информационная  устойчи-
вость оборонного предприятия».

В- седьмых, авторская  концепция  совершенствования  организационной
структуры обеспечения экономической устойчивости оборонного  предпри-
ятия (объединения)  в рамках  которой определены  основные органы в  составе
отделов,  служб  и управлений,  призванных  выполнять задачи  по обеспечению
устойчивости  функционирования  его  производственной  системы,  а  также
обоснованы их функциональные взаимосвязи.

Теоретическая  значимость  диссертационной работы заключается  в том,
что сформулированные в ней концептуальные положения и выводы  позволяют
более  глубоко  исследовать  вопросы  формирования  системы  экономической
устойчивости  предприятий  оборонно- промышленного  комплекса  России,  а
также  разработать  основные  направления  и пути  совершенствования  данной
деятельности  в интересах поступательного,  целенаправленного  развития воен-
ной экономики государства.
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Практическое  значение  проведенного  диссертационного  исследования
состоит  в том, что  изложенные в  нем выводы, предложения  и рекомендации
могут быть учтены и использованы:

•   различными органами  государственной  власти  и управления  при раз-
работке  и  осуществлении  конкретных  мер  по  обеспечению  устойчивости
функционирования ОПК России, прогнозировании и осуществлении программ
экономического, оборонного и научно- технического развития страны с учетом
существующих  форм  собственности  и  организационных  форм  оборонных
предприятий;

•   топ- менеджерами  различных  интегрированных структур и входящих  в
них предприятий оборонно- промышленного комплекса при реализации меро-
приятий по обеспечению устойчивости  функционирования их производствен-
но- сбытовых систем;

•   в  процессе  преподавания  экономических  и  военно- экономических
дисциплин в вузах РФ, Минобороны и других силовых структур;

•   при проведении научно- исследовательских  работ, связанных с органи-
зационными, научно- теоретическими, экономическими, правовыми и техниче-
скими  проблемами  обеспечения  экономической  устойчивости  оборонных
предприятий в мирное и военное время, а также в реальной практике деятель-
ности оборонных предприятий.

Апробация  работы. Полученные теоретические результаты  апробирова-
ны при проведении КШВИ с преподавательским составом Академии  граждан-
ской защиты МЧС России в феврале 2004 года, в учебном процессе АГЗ, учеб-
ного центра ФСЭНП МВД России и др. Ряд методик и практических рекомен-
даций  реализован  в деятельности  служб экономической безопасности  ФГУП
«ЭХО», Управлении экономической безопасности г. Москвы. Основные поло-
жения и  выводы диссертации опубликованы в двух монографиях, учебных по-
собиях, статьях. Ряд аспектов проведенного исследования докладывался на на-
учно- теоретических  и  практических  конференциях  профессорско-
преподавательского  состава,  научных  сотрудников  и  аспирантов  Государст-
венной академии строительства  и ЖКК России, Академии  гражданской защи-
ты МЧС РФ. Диссертационные материалы были использованы при разработке
и чтении таких учебных курсов, как «Экономическая безопасность», «Военная
экономика», практической деятельности  органов  и служб обеспечения эконо-
мической  безопасности  и  устойчивости  предприятий  и  объединений  ОПК, а
также субъектов РФ. Общий объем публикаций по теме диссертации составля-
ет более 44 п л .

Структура диссертации определена целями и задачами работы и включает:

Введение.

Глава 1.  Теоретические подходы к проблеме обеспечения  экономической
устойчивости предприятий оборонно- промышленного  комплекса. 1.1.  Теоре-
тический  анализ  проблем  обеспечения экономической устойчивости  оборон-
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ного  предприятия.  1.2.  Научно- методические  аспекты  управления  зарождени-
ем,  возникновением  и  протеканием  экономической угрозы.  1.3.  П редприятия
оборонно- промышленного  комплекса  России  как  субъект  системы  обеспече-
ния устойчивого  функционирования военной экономики государства.

Глава  2.  Актуальные  направления  защиты  оборонных  предприятий  от

возникающих  экономических  угроз.  2.1.  Общая  характеристика  защиты  про-
мышленных  объектов  от  угрозы  недружественного  поглощения. 2.2.  Реструк -
туризация  дебиторских  задолженностей  предприятий посредством  факторинга.
2.3. Общие способы реструктуризации  кредиторской задолженности  субъектов
хозяйствования.  2.4.  Оценка  деловой  репутации  контрагентов  предприятия
оборонно- промышленного  комплекса  как  способ  обеспечения  его  экономиче-
ской  устойчивости.

Глава  3.  Упрочение  экономического  положения  предприятий  оборонно-

промышленного  комплекса  в современных  условиях  хозяйствования.  3.1.  Упро-
чение финансовой устойчивости  оборонного предприятия посредством  работы
на рынках  ценных бумаг. 3.2.  Расширение зон экономического влияния объек -
та  промышленности  посредством  организации  франчайзинговой  деятельно-
сти. 3.3.  Минимизация налогообложения  акционированного оборонного  пред-
приятия  путем  введения  дивидендных  выплат.  3.4.  Сохранение  и  упрочение
устойчивого  состояния  предприятия  оборонно- промышленного  комплекса  пу-
тем организации  лизинговой  деятельности.

Глава  4.  Создание  внутрифирменных  подразделений  оборонного  предпри-

ятия  как  способ  обеспечения  его  экономической  устойчивости.  4.1. Создание
внутрифирменных  управляющих  компаний. 4.2.  Формирование  подразделений
по возврату  проблемных  долгов.  4.3.  Создание  внутрифирменных  (кэптивных)
страховых  компаний. 4.4.  Дочерние трастовые  компании как фактор  обеспече-
ния  экономической устойчивости  оборонного предприятия.

Глава  5.  Система  обеспечения  экономической  устойчивости  предприятия

ОПК  России.  5.1.  Математическая  модель  управления  процессом  использова-
ния  ресурсов  и создания резервов  для  обеспечения  экономической устойчиво-
сти  оборонного  предприятия.  5.2.  Модель  централизации  и  концентрации
управления  процессом  обеспечения  экономической устойчивости  субъекта  хо-
зяйствования.  5.3.  И нформационная  составляющая  обеспечения  экономиче-
ской устойчивости  предприятия оборонной сферы государства. 5.4.  Угрозы  ус-
тойчивому  функционированию национального хозяйства  и обоснование  струк-
туры  обеспечения экономической устойчивости  оборонного предприятия в  ус-
ловиях рынка.

Заключение. Список литературы.  Общий объем диссертации -   33zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1  с.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной  работы,
характеризуется  степень  научной  разработанности  проблемы, определяются  объ-
ект, предмет,  цель  и задачи  исследования, его  теоретико- методологическая  осно-
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ва, формулируются  научная  новизна и  положения, выносимые  на  защиту,  теоре-
тическая  и практическая значимость работы.

В  первой  главе  отмечается,  что  для  решения  научной  проблемы  обеспече-
ния  экономической устойчивости  оборонных  предприятий  в  современных  усло-
виях,  прежде  всего,  необходимо  рассмотреть  обеспечение  экономической  устой-
чивости  как экономический процесс. Такой подход  позволяет выявить  имеющие-
ся  в  его  рамках  противоречия, даст  основу  использования  инструментов  эконо-
мической  науки  в  рамках  данной  сферы  исследования,  позволит  найти  научно
обоснованные подходы  к разрешению этих  противоречий.

Такая  последовательность  в  изучении  категории  «экономическая  устойчи-
вость оборонных  предприятий»  позволяет сформулировать  и обосновать  научную
проблему  обеспечения  экономической  устойчивости  предприятий  оборонно-
промышленного  комплекса,  выявить  основные  направления  их  достижения,  а
также  представить  предприятия  ОПК  России  в  качестве  субъекта  обеспечения
экономической безопасности и устойчивости  оборонной сферы государства.

В  настоящее время особенно остро  стоит  вопрос обоснования системы защи-
ты  экономических интересов  предприятий ОПК РФ, а также  принимаемых  реше-
ний, связанных  с  их  производственно- сбытовой  деятельностью.  Современные от-
расли  военно- экономических знаний не обеспечивают  целостного  представления
об обеспечении экономической устойчивости  объектов  военной экономики, как о
специализированном  комплексе  экономических,  юридических  и  других  меро-
приятий  с  алгоритмом  соответствующих  действий.  В  частности,  отсутствует
представление  о  характере  функционирования системы  обеспечения экономиче-
ской устойчивости  оборонных  предприятий и конечном продукте  ее  деятельности
— услуги  по  обеспечению  экономической устойчивости  предприятий  отечествен-
ного ОПК.

Систематизация  знаний о  системе  обеспечения экономической  устойчивости
промышленных  объектов,  связанных  с  осуществлением  государственного  обо-
ронного заказа, позволяет определить  комплексные экономические противоречия
процесса  обеспечения  экономической  устойчивости  оборонных  предприятий  и
пути  их  разрешения, а полученные  результаты  использовать  в теории  и практике
деятельности  по обеспечению  экономической устойчивости  предприятий  и объе-
динений оборонно- промышленного комплекса.

Сегодня нарастает  число  исследований, посвященных проблемам  устойчиво-
го  развития. Начало этому  дала  Конференция ООН по окружающей  среде  и раз-
витию, состоявшаяся  в июне  1992  года  в Рио- де- Жанейро. Руководителями  более
чем  100  государств  и  правительств  была  подписана конвенция о  переходе  стран
мира  на  принципы устойчивого  развития. Таким  образом,  научное  направление,
которое  изучает  экономическую  устойчивость  промышленных  объектов,  доволь-
но  молодое.  Сам  термин  «экономическая  устойчивость»  возник  в  связи  с  рас-
смотрением  проблемы  ограниченности ресурсов,  которая во многом была связана
с проблемой глобальных  энергетических  кризисов последних  десятилетий.

Суть  устойчивого  развития  состоит  в том,  чтобы  в длительном  периоде  воз-
никает  необходимость  обеспечения  высоких  показателей  социального, экономи-
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ческого  и экологического  состояния  страны  или  региона.  По  существу  -  это но-
вый тип общественного  развития, при котором достижение  стабильного  социаль-
но- экономического  состояния  в  стране,  составляя  цель  развития,  в  то  же  время
должно создавать  предпосылки устойчивого  развития в долгосрочном  будущем.

Современный  период  мирового  производственного  и экономического разви-
тия  всей совокупности  промышленных  и непромышленных  субъектов  характери-
зуется  значительным ужесточением  конкурентной борьбы. Это отрицательно  ска-
зывается  на конкурентоспособности  и устойчивости  функционирования  отечест-
венных  предприятий,  в  том  числе  и  предприятий  ОПК. Под  устойчивым  функ-
ционированием  предприятия  многие  исследователи  понимают  его  способность
сохранять  объемы  реализации  продукции  (работ, услуг) длительный  период  вре-
мени при различных  изменениях потребительского  спроса на рынке производите-
лей. Принципиальное значение приобретают  в данном  случае  не только  вопросы
освоения современных  рыночно ориентированных  методов  планирования, управ-
ления, организации и контроля производственно- хозяйственной  деятельности, но
и разработка  новых  логистически  ориентированных  концепций, подходов  к стра-
тегическому  управлению  экономической устойчивостью  предприятия в  условиях
риска  и  неопределенности.  Практика  показывает,  что  любая  методика,  опираю-
щаяся  на  расчет  только  количественных  показателей,  не  в  состоянии  раскрыть
механизм  поддержания  стабильного  развития  предприятия,  основанный  на
управленческих  решениях,  на  неформальных,  вне  институциональных  взаимоот-
ношениях. Наряду  с  количественными  показателями  необходимо  использовать  и
качественные  измерители,  что  дает  возможность  дать  углубленное  понимание
проблемы экономической устойчивости  развития предприятия.

Чтобы  сформулировать  понятие  «экономическая  устойчивость  предпри-
ятия», необходимо  осуществить  анализ основных составляющих этого термина.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Система управления  предприятием  представляет  собой  совокупность  ме-
роприятий  различного  характера,  призванных  обеспечить  приемлемую  эффек-
тивность  в  рамках  имеющих  место  отклонений, что  можно  характеризовать  как
состояние равновесия или устойчивости.  Состояние равновесия следует понимать
как  неизменность  некоторых  показателей  системы,  например:  объема  поставок,
прибыли  и  допустимые  отклонения  от  их  заданных  уровней.  2.  Экономическое

равновесие  — состояние экономической системы, рынка, характеризуемое  наличи-
ем  сбалансированности,  уравновешиванием  двух  разнонаправленных  факторов
(например — расход и доход, спрос и предложение). Равновесие может  быть  неус-
тойчивым  — кратковременным, и устойчивым  -   длительным.  3.  Под  состоянием

устойчивости  понимается способность экономической системы,  подвергнувшей-
ся  неблагоприятному  отклонению  за  пределы  ее  допустимого  значения,  возвра-
титься  в  состояние равновесия  за  счет  собственных  или заемных  ресурсов,  пере-
профилирования  производства  и  др.  4.  Управляющий  орган  (организационная

структура управления)  обеспечивает  удержание  в  пределах  допустимых  значе-
ний  и  временных  интервалов  отклонения  от  заданных  параметров  системы.  5.
Устойчивость организационной  системы управления  — это  способность  удержи-
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вать  объект  управления  в  области  равновесия,  предусмотренной  правилами  его
функционирования

1
.

Целесообразно  в данном  случае  обратить  внимание и на ту  взаимосвязь, ко-
торая  характерна  для  понятий  «экономическая  безопасность»,  «экономическое
развитие»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и «экономическая устойчивость».  Безусловно, экономическое развитие
— один из компонентов экономической безопасности  и экономической устойчиво-
сти.  Если  экономика  не  развивается,  то  у  государства  резко  сокращаются  воз-
можности  сопротивляемости  негативным  внешним  и  внутренним  факторам,  а
также  угрозам  различного  характера.  Экономическая устойчивость  -   важнейшая
характеристика  экономики  как  единой  системы,  которая  отражает  прочность  и
надежность,  в том  числе безопасное состояние её элементов, экономических и ор-
ганизационных  связей  внутри  системы,  способность  выдержать  внешние и  внут-
ренние нагрузки

2
.

Суммируя  современные  научные  представления  относительно  сущности  ка-
тегории  «экономическая  устойчивость  предприятия»  необходимо  принять  во
внимание её системный характер,  состоящий из совокупности  разноплановых ме-
роприятий,  направленных  на  обеспечение  равновесного  состояния  производст-
венной системы, а также  специфику оборонного  производства.

ОпределениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA экономической устойчивости   оборонного предприятия,  учи-
тывая  специфику  деятельности  ОПК, можно  сформулировать  следующим  обра-
зом  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  это  равновесное,  сбалансированное  состояние  экономических  ресурсов  и

организационных  структур  и  их  взаимосвязей  в  рамках  производственно-

сбытовой  системы,  связанной  с разработкой  и  производством  вооружения  и

военной  техники,  которое  обеспечивает стабильные условия  для  её  расширенно-

го  воспроизводства,  в том  числе при  наличии  внутренних  и внешних  неблагопри-

ятных  воздействий,  достигаемое  посредством  осуществления  специализирован-

ного  комплекса разноплановых  финансово- экономических  и  организационных  ме-

роприятий  с алгоритмом  соответствующих  действий.

Цель  данной  системы  достигается  решением  задач,  которые  формируются
факторами как внешней, так  и внутренней  среды  предприятия  (внутренние  ресур-
сы  и  резервы  организации  по  достижению  поставленной  цели).  Данные  задачи
решаются  посредством  функций (полномочий, потенциальных  возможностей), на
основе  которых  формируются  формы  и  методы  работы.  Цели, задачи  и функции
должны  находиться  между  собой  в  гармоничном  состоянии,  иначе  система  по
достижению  цели  будет  недееспособной,  невозможной  по  созданию.  Данная
взаимосвязь  организуется  на принципиальной основе,  которой  все  системообра-
зующие элементы должны  соответствовать.

Борисов А. Б. Большой экономический словарь. -  М., 1999.
3
 См.: Военная экономика: Учебник. /  Под общ. ред. С.А.  Бартенева и С В. Трухачёва.  -   М.: Академия  ГШ МО
РФ, 2003.
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Цель  обеспечения экономической устойчивости  оборонного предприятия за-
ключается  в своевременном  и полном удовлетворении  потребности объекта воен-
ной  экономики в  сохранности  и приумножении  его  экономического  потенциала,
сохранении  экономических  секретов,  в  стабильном  состоянии  защищенности
экономических  интересов. Эту  цель  невозможно  достичь,  не  реализовав  процесс
выполнения  обеспечивающими  структурами  определенных  требований.  Иными
словами, процесс обеспечения экономической устойчивости,  как  представляется,
следует рассматривать  с двух сторон.

Первая  сторона  связана со  стабильным  функционированием самой  системы
обеспечения  экономической  устойчивости,  а  также  ее  взаимодействием  с  госу-
дарственными  структурами  обеспечения  экономической  безопасности  (Феде-
ральной  службой  по  финансовому  мониторингу,  Департаментом  экономической
безопасности  ФСБ РФ, Федеральной  налоговой  службой,  Федеральной  службой
экономических  и  налоговых  преступлений  МВД  РФ, Федеральной  таможенной
службой  и  др.)-   Вторая  сторона  предполагает  надлежащее  поведение  самих
обеспечивающих  структур  по  вопросам  сохранения  состояния  защищенности  и
обеспечения устойчивости  их функционирования.

Для  достижения  поставленной  цели  органы,  ответственные  за  данный  уча-
сток  работы, должны  функционировать в  соответствии  с такими требованиями и
на  основе таких  принципов, которые позволяли  бы  решать  следующие  основные

задачи:

1)  своевременно, полно и качественно  проводить  оперативные и иные меро-
приятия по вопросам, относящимся к их компетенции;

2)  обеспечивать  мобильность  и  готовность  к  быстрому  изменению  форм  и
методов деятельности  в зависимости от экономической и правовой обстановки;

3)  осуществлять  мониторинг функционирования оборонного  предприятия и
вскрывать  моменты, могущие  привести к нарушению  стабильного  состояния дан-
ного процесса;

4)  принимать  решения  по  восстановлению  нормального функционирования
деятельности  объектов  промышленности,  выполняющих  государственный  обо-
ронный заказ;

5)  осуществлять  связь  с  государственными  органами  обеспечения экономи-
ческой безопасности в случае недостатка собственных ресурсов  и резервов.

И сходя  из  вышеизложенного,  следует, что  процесс  обеспечения экономи-
ческой  устойчивости  оборонного  предприятия  зависит  от  наличия  и  полноты
связей  между  структурами,  на  которые  возложены  функции обеспечения эко-
номической  устойчивости  как внутри  предприятия, так  и  с  государственными
структурами,  компетентными  в  данном  вопросе.  Затем  внутри  этих  структур
происходит  обращение  полученной  информации, ее доведение  и реализация  в
таком  виде  и  в  таких  количествах,  такого  качества  и  в  такие  сроки,  которые
они предъявляют  согласно  нормам функционирования системы.

Таким  образом,  задача  процесса  обеспечения  экономической  устойчиво-

сти  оборонного  предприятия  состоит  в том,  чтобы  через  комплекс  специаль-
ных  мероприятий  обеспечить  экономическую  устойчивость  со  стороны  реаль-
ных  или потенциальных  социально- экономических негативных  факторов. Сле-



16

довательно,  обеспечение  экономической  устойчивости  является  инфраструк -
турным  процессом  в экономической деятельности  государства.

Данное  заключение  позволяет  выявитьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  экономическую  сущность  системы
обеспечения  экономической  устойчивостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  качестве  непрерывного,  общест-

венно необходимого  производства  и воспроизводства  специальной услуги  для  от-

дельного  предприятия,  региона,  общества  и  государства  в  целом.  Потребление
этой  услуги  осуществляется  всеми  членами  общества  одновременно  с  ее  произ-
водством, независимо от желания и сознания каждого  ее отдельного  члена.

Если эта услуга является товаром, то она имеет стоимость  и  потребительную
стоимость  (полезность), создаваемые  трудом  работников  системы.  Отметим,  что
потребительная  стоимость  заключается  в  обеспечении  потребностей  общества  в
этом  товаре,  а  стоимость  -   в  общественно  необходимых  затратах  на  его  произ-
водство.

Реалии  сегодняшнего дня таковы, что  государство  не способно взять  на себя
функцию  обеспечения  экономической  устойчивости  предприятий  в  оборонно-
промышленном  комплексе  в  полном  объеме.  В  этой  связи  и  стоит  проблема

обеспечения  экономической устойчивости  оборонного предприятия  своими  сила-

ми  и  средствами.  Решение  этой  задачи  невозможно  без  знаний, каким  образом
функционирует  рыночная  система  хозяйствования  на  различных  уровнях  в  рам-
ках  макро- , мезо-  и  микроэкономики. Необходимость  в  знаниях функционирова-
ния  рынка повышается  в  связи  с  тем,  что  значительная  доля  экономической ин-
формации, подлежащей  сохранению  в секрете,  относится  и к коммерческой про-
дукции и продукции двойного назначения.

Анализ  исторического  опыта, опыта стран — членов  НАТО, а также  задач  по
обеспечению  процесса  экономической  устойчивости  субъектов  хозяйствования
позволяет перейти к рассмотрению закономерностей  в его развитии.

Во- первых,  само  предназначение  обеспечения  экономической  устойчивости

предприятия в оперативном отношении должно формироваться таким  образом,

чтобы оно  было максимально  адаптированным  к условиям  сегодняшнего  времени

с учетом  закономерностей  и ограничений  экономического характера,  свойствен-

ных  современной  хозяйственной  системе  государства.  Данное  положение  опре-
деляется  рядом  обстоятельств,  связанных  с  условием  применения  сил  и  средств
системы.  Особую  значимость  в  данном  аспекте  приобретает  определение  опти-
мального  соотношения между  обеспечиваемыми  и обеспечивающими  структура-
ми  в  рамках  организации  процесса  обеспечения  экономической  устойчивости
оборонного предприятия в условиях  рыночной системы хозяйствования.

Сказанное позволяет указать  на вторую закономерность развития  изучаемо-

го  процесса — высокую готовность  не только в военное, но  ив  мирное  время.

Сложность  и  многогранность  вопросов  обеспечения  экономической  устой-
чивости  требуют  комплексного  подхода  к  организации  использования  сил  и
средств,  находящихся  в  распоряжении обеспечивающих  данную  услугу  органов.
Практически  90%  вопросов  при  организации  процесса  обеспечения  требуют  со-
гласования, особенно — при организации взаимодействия различных  служб  опера-
тивного обеспечения, а также местных органов  власти.

Это обусловливает  третью закономерность,  заключающуюся  в  необходимо-

сти  согласования  применения  определенных ресурсов  и резервов  при  организации
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процесса  обеспечения  экономической  устойчивости  предприятия  оборонно-

промышленного комплекса.

Согласованность  их  применения  требует  эффективного  распределения
имеющихся  в  распоряжении  экономических  ресурсов  (материальных,  финансо-
вых  и людских)  по  имеющимся  задачам.  При этом  основные  усилия  в  условиях
ограниченности  этих  ресурсов  должны  быть  направлены  на решение  главных  за-
дач,  заключающихся  в  обеспечении  равновесного,  сбалансированного  состояния
производственно- сбытовых  систем.

Следует  отметить,  что  процесс  обеспечения  экономической  устойчивости
оборонного  предприятия  протекает  в  строгом  соответствии  с  вышеперечислен-
ными  факторами. Однако  для  практической  организации рассматриваемого  про-
цесса  его  следует  проводить  в  соответствии  со  следующимиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  основными  прин-
ципами,  к которым относятся  следующие:

1. Оперативность оказания услуги  по  обеспечению экономической устой-

чивости  в  нужное  времяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  в  определенном  месте.  Это  один  из  важнейших
принципов. Он означает, что  главным  в планировании процесса обеспечения эко-
номической  устойчивости  является  принятие мер  по  удовлетворению  возникаю-
щих потребностей адекватными  ресурсами.

2.  Простота,  т.е.  стремление  избежать  ненужных  сложностей  при  подго-
товке  и реализации  процесса  обеспечения  устойчивого  функционирования пред-
приятий  ОПК. Организацию  этого  процесса можно упростить,  если  использовать
уже  наработанные, устойчивые связи.

3. Гибкость  — адаптация  процесса обеспечения экономической устойчивости
оборонных предприятий к изменяющимся условиям.

4. Эффективность  — качественное  использование  сил  и средств.  Выполне-
ние  любой  задачи  требует  расходования  любых  экономических  ресурсов.  Этот
принцип дает  возможность  проводить  обеспечение экономической  устойчивости
там, где  оно наиболее необходимо  исходя  из ресурсного  ограничения. Необходи-
мо отметить, что гибкость и эффективность — обусловливающие  друг друга прин-
ципы.

5.  Непрерывность  как принцип предполагает,  что  получение  самой  услуги
по обеспечению экономической устойчивости  не должно прерываться.

6.  Безопасность  — способность  органов  обеспечения  экономической  устой-
чивости  осуществлять  свои функции, несмотря  на внутренние  и внешние воздей-
ствия негативного  характера.

7. Единство  процесса.  Этот принцип предполагает,  что процесс обеспечения
экономической устойчивости  должен  быть  организован таким образом, чтобы  он
позволял  без  существенных  организационных  изменений  своевременно  и полно
обеспечивать  в назначенной зоне ответственности  все разнородные объекты  в ус-
ловиях  мирного  и  военного  времени. Реализация этого  принципа в условиях  не-
определенности  в  экономике  страны  выдвигает  повышенные  требования  к  по-
ставленной  в  исследовании  проблеме.  Процесс  обеспечения  экономической  ус-
тойчивости следует организовывать  таким образом, чтобы он позволял  осуществ-
лять  бесперебойное  обеспечение  повседневной деятельности  государства,  регио-
на, отрасли  (в частности, ОПК) и отдельного  (оборонного) предприятия, постоян-
ной готовности  к отражению экономических и иных негативных факторов.



18

В  завершение  теоретико- методологического  анализа  процесса  обеспечения
экономической  устойчивости  оборонных  предприятий в условиях  активного раз-
вития рыночных отношений необходимо отметить  следующее:

Первое.  Рыночная  система  хозяйствования,  как внешняя  среда,  оказывает
прямое  влияние  на организацию  и осуществление  процесса  обеспечения  эконо-
мической устойчивости  предприятий ОПК.

Второе.  Органы  обеспечения  экономической  устойчивости  оборонного
предприятия  являются  объектами  рынка, подчиняются  его законам и принципам
функционирования.

Третье.  Процесс  обеспечения  экономической  устойчивости  оборонных
предприятий объективен и необходим  в современных экономических условиях.

Далее  в исследовании  отмечается,  что лучший  способ  противодействия эко-
номическим  угрозам  — это их предупреждение.  Случаи  совершенно  новых, неиз-
вестных  и неожиданных  угроз  исчисляются  единицами, и  практически  все  они
могут быть  классифицированы по группам, а по каждой  из них проведена оценка
вероятности  ее возникновения, потенциального  ущерба  и подготовки  мероприя-
тий по ее предупреждению.

Средством  активного  противодействия  различным  угрозам  является  ме-

неджмент  риска  или риск- менеджмент,  представляющий  собой  совокупность
научных  методов  и средств  выявления, идентификации (распознавания и отнесе-
ния  к той или иной категории), оценки, анализа  и прогнозирования всех  рисков.
Также  в  рамках  данных  мероприятий  необходимо  оценить  социально-
экономические  последствия  угроз,  влияние  их  на эффективность  организации,
труд менеджеров и работников предприятия, их жизнедеятельность  и здоровье.

Следует заметить, что нельзя в полной мере анализировать и прогнозировать
риск  возникновения какой- либо кризисной ситуации. Структура  рисков  обладает
рядом  различных  аспектов, для каждого  из которых  характерны  свои особенно-
сти. Менеджерам  предприятия следует оценивать влияние этих  рисков на эффек-
тивность  деятельности  предприятия  и разрабатывать  соответствующие  програм-
мы  защиты  от них. Существует  определенная  структура  аспектов  риска  совре-
менного, в том числе оборонного предприятия (рис.1).

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Управленческий  I

Экономический  "д  риска  к г'  Социальный

Рис.1.  Структура аспектов риска  современного  предприятия

Управленческий  аспект  риска  основан  на анализе  возникающих  в  управ-
лении  ситуаций,  которым  сопутствует  риск, оценке их последствий  для пред-
приятия  и менеджеров,  выявлении  возможных  альтернатив  (способов)  дейст-
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вий,  разработке  эффективных  программ  снижения  риска  и  минимизации
ущерба  от  возможных  кризисных  ситуаций  и  оптимизации  затрат  компании,
направляемых  на  эти  цели.  Одной  из  центральных  задач  является  разработка
мероприятий  управления  кризисами  и  возникновением  угроз  на  каждом  обо-
ронном  предприятии,  включая  создание  гибких  интегрированных  структур
управления  действиями  персонала  в  условиях  кризиса,  привлечение  помощи
со  стороны,  координацию деятельности  всех  ее  подразделений  в  условиях  уг-
роз внутреннего  и внешнего  характера.  Н е менее существенна  и позиция руко-
водства  по  отношению  к  возможным  рискам,  что  определяется  индивидуаль-
ной склонностью руководителей  к риску  и политикой компании.

Экономические  риски,  которые  должен  учитывать  специалист  службы
обеспечения  устойчивости  оборонного  предприятия, становятся  с  каждым  го-
дом  все  более  разнообразными,  влияние  их  на  эффективность  компаний рас-
тет.  П оэтому  любое  предприятие,  особенно  оборонно- промышленного  ком-
плекса,  не  управляющее  своими  рисками  в  условиях  рыночных  отношений
ежедневно  -  потенциальный банкрот. А  новые факторы рисков, возникающие в
настоящее  время,  включают  беспрецедентный  рост  конкуренции  на  мировых
рынках  (рынках  вооружений  -   в особенности), стирание  границ для  междуна-
родных  корпораций.  Сегодня  характерно  возрастание  влияния  на  рынки  не
только  отдельных  организаций, но и отдельных  личностей, которые,  пользуясь
новыми информационными возможностями  И нтернета и мировых  коммуника-
ций, получают  сильнейшее средство  воздействия  на различные процессы, будь
то  проникновение  в  банк  данных,  или  возможность  влияния  на  финансовую
составляющую  безопасности  любого  государства.  Новые  факторы  возникно-
вения  техногенных  рисков,  характерные  на  современном  этапе  для  ОПК РФ ,
заключаются  в износе и старении оборудования  и основных фондов,  влекущем
за  собой  риск  возникновения техногенных  угроз и невозможность  производст-
ва определенных  видов  вооружения.

Социальный  аспект  риска  учитывает  такие  последствия,  как  гибель  лю-
дей, ущерб,  наносимый экологической  среде, устойчивые  негативные  стрессы,
падение  морального  уровня  и  проявление массовых  негативных  эмоций, неиз-
бежно  сопутствующих  каждой  экономической угрозе,  отрицательный  имидж,
который  формируется  вследствие  просчетов  компании, пренебрегающей  рис-
ками.

Н а  сегодняшний  день  чрезвычайно  важным  условием  реализации  нацио-
нальных  экономических интересов  является  наделение  в России системы  госу-
дарственных  институтов,  принимающих  участие  в  процессе  обеспечения  ее
экономической  безопасности,  кроме  того, функциями  обеспечения  устойчиво-

сти  функционирования  предприятий  и, прежде  всего,  в сфере  ОПК.  Реализа-
ция  таких  функций должна  базироваться  на  использовании  методов  регуляр-
ного  анализа  и  планирования процессов  обеспечения  экономической  устойчи-
вости военной экономики, координации усилий всех субъектов  деятельности  в
сфере  равновесного  функционирования предприятий  военной  промышленно-
сти,  мотивации  национальных  экономических  агентов  к  осуществлению  их
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деятельности  с учетом  оборонных интересов  государства.  Тем более что сего-
дня вряд ли кто- то возьмется оспаривать тот факт, что от развития ситуации в
оборонной промышленности и науке зависит не только обеспечение собствен-
но  экономической  устойчивости  государства,  его  отдельных  регионов,  но
также поддержание и наращивание ее научного потенциала, перспективы тех-
нического перевооружения ряда ключевых отраслей национального хозяйства.

Несомненно,  сегодня  отечественный  ОПК  переживает  не  лучшие  свои
времена, однако, по свидетельству  многих экономистов- исследователей и по-
литиков он по- прежнему является,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA той системой,  которая даже в полуразру-
шенном состоянии придает создавшей ее нации больше веса и уважения, чем
подавляющая часть того, что пока успела построить «новая» Россия.

Рыночные  реформы  в  Российской Федерации  потребовали  проведения в
жизнь новой экономической политики в отношении высокотехнологичного сек-
тора, позволяющей решить две основные задачи:

•   повышение  эффективности организационной структуры  и  обеспечение
устойчивости  функционирования  производственно- сбытовых  систем  за  счет
отказа от  идеи тотальной  мобилизационной готовности, перехода  к более гиб-
ким формам производства;

•  оптимизация  рыночной  ниши  высокотехнологичных  производств  за
счет  увеличения  доли  участия  отечественных  фирм на внешних  гражданских
рынках  и сохранения  позиций на внутренних  рынках  при изменении их про-
текционного статуса и переходе на конкурентную основу.

Современная фирменная структура  высокотехнологичного  сектора эконо-
мики России претерпела существенные изменения, как в количественном, так и
в  качественном  аспекте.  Уже  к  1997  г.  некогда  единый  ОПК уступил  место
иной форме существования  системы  -  «точечной»,  фрагментарной, а его фир-
менная структура  стала характеризоваться резкими различиями между предпри-
ятиями: в число относительно успешных, по различным оценкам, попадает все-
го  от  5% до  30%  , что  свидетельствует  об  отсутствии  устойчивости  развития
оборонной промышленности в целом.

На сегодняшний день в  структуре  ОПК можно выделить  как минимум  две
группы предприятий, резко отличающихся между собой по типу организации и
степени  экономического успеха,  которые  либо  способствуют,  либо  препятст-
вуют процессу обеспечения экономической устойчивости военной экономики:

•  предприятия  первой группы демонстрируют  вариант развития, в кото-
ром  доминируют  процессы  инерционного угасания  производства. То,  чем
располагают  эти предприятия сегодня, есть  постепенное сокращение потен-
циала  1991- 1992  гг.  -  последней  черты,  после  которой  оборонный заказ был
почти  полностью урезан.  Инновационный и технологический  потенциал этих
предприятий  ускоренно  деградирует,  поскольку  разовые  заказы  не  спасают
положение. На таких  предприятиях рост объемов  производства  либо  отсутст-
вует, либо существенно ниже среднестатистического по ОПК. Заработная пла-
та  персонала  здесь  в  2- 3  раза  ниже  средней  заработной  платы  по оборонной
промышленности. Типичным образцом предприятий этой группы являются уз-
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копрофильные  серийные  заводы,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  не  сумевшие  в  соответствии  с  требованиями
экономической  конъюнктуры  перестроить  свои  связи  с  головными  предпри-
ятиями- разработчиками. Конечно, об устойчивом  состоянии их  производствен -
но- сбытовых  систем  в данном случае говорить  не приходится;

•   предприятия  второй  группы,  напротив,  являются  примером  успеш -
ного  движения  вперед  (они представлены  в основном  фирмами,  вошедшими  в

вертикально- интегрированные  корпоративные  структуры  «разработчик  -

серийный  производитель»).  Эти  предприятия  уже  прошли  исторический  ми -
нимум  своего  развития  и  сейчас  вновь  набирают  силу:  экономические показа-
тели  их  работы  в  несколько  раз  превосходят  среднестатистические  по  ОП К.
П ричем успех этих  предприятий не сводится только  к росту  объемов  производ-
ства:  используя  благоприятные  экономические условия,  руководство  проводит
интенсивную  внутреннюю  реорганизацию, касающуюся  целого  ряда  подсистем
предприятия  -  сферы управления, рынка труда, целевой  ориентации производ-
ства  и  т.д.  И ными  словами,  появление  данных  предприятий  можно  считать
первым  позитивным  признаком  в  системной  трансформации  ОП К ,  опреде-
ляющим  перспективы  построения  надежной  системы  экономической  устой -
чивости  оборонных  предприятий.

1

Следует  учитывать,  что  ОПК  выполняет  не  только  функцию  обеспечения
вооружением  и  военной  техникой  Вооруженных  Сил  Р Ф . Оборонная  промыш-
ленность  представляет  собой  и  важнейшую  экспортоориентированную  отрасль
страны. Так, на  современном  этапе  именно  военно- техническое  сотрудничество
России  с иностранными государствами  позволяет  существенно  загрузить  произ-
водственные  мощности  отдельных  предприятий  ОП К , что  создает  у  них  спрос
на высококвалифицированный труд и формирует  соответствующие  условия  тру-
да,  делая  их  воспроизводственные  структуры  более  устойчивыми.  Кроме  того,
данные  предприятия  обогащают  свой  опыт  работ  на  внешних  конкурентных
рынках,  получая  возможность  строить  свою  институциональную  среду  в  соот-
ветствии  с  их  требованиями,  создавая  на предприятии  условия  для  формирова-
ния работника нового типа.

В  целом  следует  отметить,  что  предприятия  ОПК России могут  стать  основой
возрождения и поступательного  развития национальной экономики. Однако это станет
возможным лишь в случае значительного укрепления воспроизводственной  структуры
каждого оборонного предприятия, формирования системы обеспечения их устойчиво-
го функционирования в условиях современной российской экономики.

Во  второй  главе  анализируются  общие  способы  защиты  предприятий  обо-
ронно- промышленного  комплекса  от  реально  существующих  и  потенциальных
экономических угроз,  связанных  с возможным  их  поглощением, а также  способ
защиты  от  поглощения  путем  слияния  с лояльной  компанией. Кроме того,  рас-
сматриваются  такие  направления  обеспечения  экономической  устойчивости
оборонного предприятия  как реструктуризация  его дебиторских  и  кредиторских
задолженностей, оценка деловой  репутации  контрагента.

'  См.: Хорев В.П. Институт доверия в сфере функционирования оборонно- промышленного комплекса России:
основные проблемы и тенденции развития: Монография. — М.: Военный университет, 2003.
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Обращается  внимание на тот факт, что в России заметно активизировался
процесс враждебного  поглощения предприятий, в том числе выполняющих го-
сударственный  оборонный заказ, с целью  завладения  их имуществом, а также
зданиями,  сооружениями  и  земельными  участками,  в  случае  расположения
предприятий на территории крупных  мегаполисов  (Москва, Санкт- Петербург и
т.д.) Происходит это зачастую  из- за неподготовленности, недостаточных знаний
руководителей  предприятий, а также из- за ошибок в проведении и оформлении
итогов  приватизации, которыми пользуются  враждебные  организации.  В сло-
жившейся ситуации назрела необходимость принятия мер по предупреждению и
эффективному  противодействию таким поглощениям и «корпоративному шан-
тажу». Основные признаки подготовки и начала такого процесса таковы:

-  руководители предприятия получают конверты с пустыми листами;
-  руководителям или сотрудникам предлагают продать свои акции;
-   государственные  органы или крупные  акционеры требуют  предоставить

документы о приватизации, наиболее важных сделках или получено требование
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;

-  руководители давно не получают выписки из ЕГРП, ЕГРЮЛ.
Кроме того, надо принимать во внимание, что приобретение конкурента яв-

ляется одной из наиболее эффективных форм динамичного развития компании,
в связи с чем для многих  промышленных предприятий, тем более для предпри-
ятий  ОПК, особую  актуальность  имеет  защита от недружественного  поглоще-
ния. В большинстве своем  предприятия обращаются за помощью уже на окон-
чательной  стадии, когда  захватчик  перешел в активное наступление  (судебные
решения,  захват  реестра  и т.д.), и обеспечить  эффективную  защиту  не всегда
представляется  возможным.  Целесообразно  заблаговременного  выстраивать
комплексную систему защиты предприятия от недружественного поглощения.

Таким образом,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA защита от недружественного поглощения  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA это действия
руководства и/ или владельцев цели поглощения, направленные на предотвраще-
ние попыток приобретения компании или установления определенной  степени
контроля над ней.

Развитие  процесса  слияний и поглощений в мировом  бизнесе в условиях
разнообразных  и  подчас  противоположных  деловых  интересов  разных  групп
владельцев  и менеджеров  банков и компаний стало основой для  формирования
различных способов защиты от недружественного поглощения. За многолетнюю
практику  слияний и поглощений на финансовых рынках были выработаны тех-
нологии такой защиты, которые представлены в таблице 1.

При использовании такого  способа защиты от недружественного  поглоще-
ния, как слияние с лояльной компанией (заключение сделок по обмену акций на
имущество) нужно внимательно выбирать форму договоров между компаниями,
чтобы сэкономить на налогах и не получить проблем с фискальными органами.

Сделку слияния или поглощения можно структурировать  так, чтобы компа-
ния  обменяла  свои  акции, выкупленные у  акционеров, на имущество  другого
предприятия. Наиболее простой способ -  заключение договора мены. Но у тако-
го рода бартерных транзакций есть свои минусы: у представителей фискальных
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органов  имеются основания проверить соответствие  цен, использованных  в ходе

товарообменных  сделок,  рыночному  уровню  (ст.  40  Налогового  кодекса  РФ ).

Таким  образом,  при отклонении  более  чем  на 20%  будут доначислены  налоги  и

пени исходя  из определенных  фискальными органами рыночных  показателей.

Таблица 1

К раткое описание видов защиты предприятия от недружественного  поглощения

Вид защиты Описание

Защита  до предложения

«Противоакульи
поправки к уставу»:

Разделенный совет

Суперболъшинство

Справедливая цена

Совет делится  на три равные группы.  Каждый  год избирается  только
одна  группа.  Поэтому  захватчик  не  может  получить  контроль  над
мишенью сразу же после получения большинства  голосов.

Высокий  процент  акций,  необходимый  для  одобрения  слияния,
обычно 80%.

Ограничивает  слияния  акционерам,  владеющим  более,  чем  опреде-
ленной долей  акций в обращении, если не платится  справедливая  цена
(определяемая  формулой или процедурой оценки).

Прочие

«Ядовитая пилюля»

Рекапитализация

высшего класса

Для  существующих  акционеров  выпускаются  права,  которые  в слу-
чае  покупки  значительной  доли  акций  захватчиком  могут  быть ис-
пользованы для приобретения обыкновенных  акций компании по низ-
кой цене, обычно по половине рыночной цены. В случае слияния пра-
ва  могут  быть  использованы  для приобретения  акций  покупающей
компании.

Распространение  обыкновенных  акций нового  класса  с  более  высо-
кими  правами  голоса.  Позволяет  менеджерам  компании- мишени по-
лучить  большинство  голосов без владения большей долей акций.

Защита после предложения:

Защита Пэкмена

Тяжба

Реструктуризация

активов

Реструктуризация

обязательств  (пас-

сивов)

Контрнападение на акции захватчика.

Возбуждается  судебное  разбирательство  против  захватчика  за нару-
шение антитрестовского  закона или закона о ценных бумагах.

Покупка  активов,  которые  не  понравятся  захватчику  или  которые
создадут антитрестовские  проблемы.

Выпуск  акций для дружественной  третьей  стороны  или увеличение
числа  акционеров. Выкуп  акций с премией у существующих  акционе-
ров.

При  этом  проверка  цены  реализации  акций  будет  осуществляться  с  помо-

щью  методов,  указанных  как  в  ст.  280,  так  и  в  ст.  40  Налогового  кодекса РФ .

Правда, они применимы лишь  к расчету  стоимости  ценных бумаг, а  инструмен -

тов  для  установления  рыночной цены имущества  у  налоговиков  пока  нет. Ниже

приводятся  возможные  варианты  проведения  сделки  дружественного  слияния,

представленные  на рис.2.
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Купля- продажа  акций

Купля- продажа  имущ ества

Договор мены
акций и имущ ества

Внесение  имущества в уставный. капитал

Допэмиссий  акций посла
погаш ения выкупленным Сумаг

2.  Возмомсные варианты офорлгления

За годы  становления рыночной экономики в России процесс  слияний и погло-
щений значительно чаще  касался  промышленных  корпораций, чем  банков. В  науч-
ных  работах  и  публикациях  специалистов  недружественные  поглощения  россий-
ских  банков  практически  не упоминаются.  В  то  же  время  практика  недружествен-
ных  поглощений  российских  промышленных  и торговых  компаний  достаточно
обширна. РассмотримzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA рекомендации,  которые  российские  практики  бизнеса  да-

ют  в части противостояния  недружественному  поглощению  предприятий:

1.  Защита  реестра  акционеров  от  несанкционированного доступа.  Человек  со
стороны  не должен  знать, у кого  находятся  акции. Без доступа  к реестру  произве-
сти  скупку  акций за короткий срок крайне сложно. Таким образом, опасно  держать
реестр у  мелких  реестродержателей.

2.  Лучше  всего  с самого начала написать защищающий от поглощений  устав.
3.  Заключение трудовых  договоров  с руководством  компании, в которых  ого-

вариваются  значительные компенсации в случае  увольнения.
4.  Консолидация разобщенного  пакета. Скупка акций у физических лиц (этих

и других мелких держателей)  с целью увеличения  пакета. Если для этого нет денег,
то возможен поиск партнера для слияния.
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5.  Наиболее  значительные  активы  компании  или  предприятия  переводятся  в
дочерние  структуры.  В  итоге дочерние  компании отделяются  от материнской, а аг-
рессор покупает  «пустышку».

6.  Если агрессора интересует  именно участие в производственной цепочке, то,
не  имея  возможности  договориться  с  менеджером  или  собственниками  предпри-
ятия,  он  пытается  его  купить.  Возможно,  целесообразно  будет  разрешить  пользо-
ваться активами, разобравшись  в ситуации, за то, что пакет акций будет возвращен.

7.  PR- защита. Формирование имиджа  компании. Если  компанию  поглощают,
а власти решат  ее  поддержать,  то  шансы агрессора  существенно  уменьшаются. Ор-
ганизация информационной войны против  агрессора.

8.  Проведение закрытой эмиссии акций с закрытым размещением.
9.  Компания заключает  договора  с приложениями, которые вступают в силу  в

случае,  если кто- то получает  контроль над ней, и резко ухудшают  ее общее финан-
сово- экономическое состояние. В этом случае агрессор  рискует  получить  множест-
во штрафов и долгов.

10. Сознательное «навешивание»  долгов  на предприятие.
П .В  случае  если  агрессора  интересует  не  вся  компания,  а  какая- то  группа

оборудования,  система  продаж,  то  такой  актив  можно  вывести  за  пределы  пред-
приятия, выделить  его  в  отдельную  компанию, а  в дальнейшем  отделить  от  мате-
ринской  компании. Если  такого  актива у  предприятия  нет, то  интерес  к поглоще-
нию у агрессора  пропадает.

12. Поскольку  самым  распространенным  методом  поглощения  в  России явля-
ется скупка долгов, то нужно попробовать договориться  с кредиторами. Однако хо-
телось  бы, чтобы  практика  недружественных  слияний и  поглощений  со  временем
переросла  в  практику  добровольного  укрупнения  предприятий и комплексов  в це-
лях  формирования  и  развития  вертикально- интегрированных  корпоративных
структур в оборонно- промышленном комплексе России.

Ликвидацию  финансовых  разрывов  и  увеличение  оборотного  капитала  обо-
ронного  предприятия, деятельность  которого  связана, например, с  предоставлени-
ем  кредитов  на  готовые  изделия  определенной  группе  потребителей, дают  факто-
ринговые  операции. Возможность  занять деньги  на  короткое  время, но  в  нужный
момент,  порой  существенно  облегчает  жизнь. Финансирование «со  стороны»  ста-
новится еще  более  оправданным, если собственные  поступления  на подходе,  но не
на счете.  Еще лучше,  если  их  получением  потом  займется  тот,  кто  кредитовал  не-
посредственно  само  предприятие. В  отношении к обеспечению  экономической ус-
тойчивости  предприятий,  в  равной  степени  и  относящихся  к  оборонно-
промышленному комплексу, это здравое рассуждение  преобразуется  в финансовую
услугу, именуемую  «факторингом»,  схема которой представлена  на рис. 3. Многие
операции,  которые  их  участники  называют  факторингом,  таковыми  не  являются.
Например,  покупка «мусорных»  долгов  с  большим  дисконтом,  если  банк,  предла-
гающий  факторинговые  услуги,  настаивает  на  том,  что  и  клиент,  и  его  дебиторы
должны перейти на его  счета, это условие  также  не имеет отношения к факторингу.
В чистом  виде это всего лишь услуга, помогающая  предприятию поддерживать  не-
обходимый  уровень  оборотных  средств  и управлять  дебиторской  задолженностью
на постоянной основе.
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Оплата товара на счет фактора

Рис  3. Схема факторинговой операции

Полезность  факторинга  для  оборонных  предприятий  зависит  от  типа  потреб-
ностей  самого  предприятия. Если  исчерпаны  ограниченные  возможности  кредито-
вания, а объективная  потребность  в оборотных  средствах сохраняется, факторинг  -
наиболее  рациональное решение. Если же  предприятие заинтересовано  в  страхова-
нии  своих  кредитных  рисков, а  также,  если  условия  работы  с  поставщиками ком-
плектующих  сильно  зависят  от  ритмичности  оплаты  закупок,  факторинг опять  же
лучшее  решение.  Если  предприятие  имеет  большое  количество  потребителей  в
России  и за  рубежом  (что  характерно  для  некоторых  предприятий  ОПК) и к  тому
же  не  один,  а  несколько  складов,  разбросанных  в  разных  уголках  страны, факто-
ринг  вновь  станет  незаменимым решением, особенно  в  части  поддержки  работы  с
потребителями,  консолидации данных  об отгрузках  и повышения удобства  работы
с ними.

Реструктуризация  проводится  не  только  по  задолженности,  возникающей  из
коммерческих  отношений предприятий. Довольно  часто  изменяют сроки и условия
погашения  просроченных  налоговых  обязательств  юридических  лиц перед  бюдже-
тами  различных  уровней,  а также  субъектов  Федерации  и муниципальных  образо-
ваний  перед  федеральным  государственным  бюджетом.  Однако  для  реструктури-
зации таких долгов  применяется ограниченный набор способов, их сроки и условия
определяются  постановлениями Правительства  РФ . Что  касается обязательств  про-
мышленных  предприятий друг перед другом (коммерческой задолженности), меха-
низмов их реструктуризации  значительно  больше.

Изменение условий  и сроков  погашения долга  затрагивает,  как правило, инте-
ресы, как дебитора,  так  и кредитора.  Однако, дебитору  реструктуризация  все- таки
выгоднее,  так  как  существующая  задолженность  переходит  из  разряда  текущей  в
разряд долгосрочной.  Однако за время отсрочки на должника начисляются процен-
ты (пени), что может значительно усугубить его и так весьма сложную  финансовую
ситуацию.  Кредитор  же  зачастую  соглашается  на реструктуризацию  в  надежде  на
получение долга, пусть даже и через определенное время.
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Существует  такой  распространенный  способ  реструктуризации  как  передача
имущества.  Она  осуществляется  на  основании  соглашения  сторон  о  погашении
долга  путем  передачи  имущества  (договор  отступного)  либо  договора  купли-
продажи  имущества  (с  последующим  оформлением  зачета  однородных  встречных
требований).  При отказе должника  удовлетворить  требования  кредитора  имущест-
во  первого  при  соответствующем  решении  суда  может  быть  изъято  судебными
приставами  и реализовано. Кредитор в этом  случае  получает  не само  имущество,  а
деньги за реализованное  имущество.

Передача  имущества  в погашение долга  по отступному  приемлема  в том  слу-
чае, если  приобретаемое  имущество  имеет достаточно  высокую  ликвидность. Если
же кредитору  для  собственных  нужд  не требуется  имущество должника, необходи-
мо  найти  покупателя,  которому  его  можно  было  бы  реализовать.  Приобретаемое
имущество  требуется  оценить.  Привлечение  независимого  оценщика  приведет  к
дополнительным  издержкам.  Кроме  того,  кредитору  необходимо  убедиться,  что
имущество  не заложено.

Кредитор  также  рискует,  если  должник  находится  в  предбанкротном  состоя-
нии.  Сделки, заключенные  за  шесть  месяцев  до  возбуждения  процедуры  банкрот-
ства, могут быть оспорены в суде как ущемляющие  права других  кредиторов.

Кроме того, при погашении долга  имуществом  возможно противодействие ор-
ганов власти. Если осуществлять  передачу  более  10% основных фондов должника,
необходимо  согласование  с Министерством по антимонопольной политике и Феде-
ральной  службой  по  финансовому  оздоровлению  и  банкротству.  МАП  и ФСФО
проверяют,  не  приведет  ли  отчуждение  имущества  к  прекращению  деятельности
предприятия.

Помимо  передачи  имущества  для  погашения долга  существует  и другой  спо-
соб — передача  акций (для  акционерных общество)  или долей  (для обществ  с огра-
ниченной ответственностью)  должника кредитору.  Но основой этого  способа явля-
ется  готовность  должника допустить  кредитора  к управлению  предприятием. Есте-
ственно, для  экономической устойчивости  должника, тем  более,  если  это  оборон-
ное предприятие, данный способ не самый лучший.

Реструктуризация  долга  при  помощи  векселя  (см. рис.4) дебитора  применяет-
ся, если кредитор  может  использовать эту  ценную бумагу  в своем  обороте. Однако
эта схема  не слишком привлекательна.  В  конечном итоге получается,  что  предпри-
ятия  под обеспечение  своего  долга  создает  еще один долг.  Как вариант  можно рас-
смотреть  и  увеличение  суммы  долга.  Но  это  исключение.  Еще  одним  привлека-
тельным  моментом является возможность  последующей  продажи векселя.

1. Размещение акций по закрытой подписке

ОАО  I  И  Новый  I

<ЗАО)  Н  ~"~—|  акционер!

2. Выкуп акций на"Осмо§ании ст.  75 Закона  "Об  акционерных обществах"

3. Передача акций кредитору по~довавору купли- продажи

Кредитор  \

Рис.  4. Дополнительная  эмиссия  акций в погашение долга

У  векселя  есть  определенные  преимущества:  операции  с  ним  значительно
проще процедуры  продажи долга.  Реструктуризация  путем  предоставления  векселя
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применима,  если  кредитор  может  использовать  ценную  бумагу  в  своем  хозяйст-
венном обороте, а дебитор  при этом  может не изымать их оборота денежные  сред-
ства до установленного  векселем  срока.

Однако  может  случиться,  что дебитор  не признает  задолженности  (алгоритм
действий в обоих  случаях  представлен  на рис.5). В этой  ситуации у кредитора  есть
несколько способов истребования долга: его продажа;  признание права требования
по суду; оформление задолженности  опротестованным переводным  векселем.

Признание
долга дебитором

Передача

имущества

Вексель

дебитора

Передача
акцй

Продажак — — — —  — . _ _ _ !IПродажа la
долга  |

Рис.5. Способы реструктуризации  долга

В  любом  случае  кредитор  должен  обладать  первичными  документами, под-
тверждающими  право требования долга. К таким документам  относятся: акты све-
рок  задолженностей,  подписанные дебитором;  договор, по которому  возник долг;
накладные и акты  приемки выполненных  работ.  Право требования  кредитора  с та-
кими документами  будет считаться  подтвержденным, хотя и спорным.

При  урегулировании  конфликта по суду  на процедуру  уходит  не менее  двух
месяцев, а иногда и до шести, если дебитор  подаст  апелляцию. В случае признания
долга кредитору  выдается  исполнительный лист, на основании которого  включает-
ся исполнительное производство. Но до момента получения денег  может  пройти от
4- х  месяцев до года.

Следующий  возможный  способ возвращения долга кредитором  — переуступка
права требования, или продажа долга Для того чтобы  продать долг, согласие  деби-
тора не требуется,  если это отдельно  не оговорено  в договоре, на основании кото-
рого  возникла  задолженность.  Необходимо  лишь  подтвердить  право  требования.
Долг, подтвержденный  лишь первичными документами,  является достаточно  спор-
ным,  поэтому  продается  с большим  дисконтом — за 20- 50% от номинала. Причем,
если  дебитор  погасит  новому  кредитору  всю сумму  задолженности, у  последнего
возникнет  налогооблагаемая  прибыль на сумму дисконта. Долги,  подтвержденные
исполнительными листами,  стоят  дороже  спорных. Наивысшую  цену  можно  полу-
чить  за  долг,  подтвержденный  опротестованными,  простыми  или  переводными
векселями (см. рис.6).
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Подтверждение

Первичные  Исполни-   Векселя
документы  тельные  9 0 %

5 0 %  листы

70 - 75%

Рис. 6. Стоимость долга при продаже (в % от номинала)

Кроме того,  консолидируют  задолженность  и для того, чтобы  инициировать
процедуру  банкротства.  Далее  стороны достигают  мирового  соглашения, что  по-
зволяет  избежать  ликвидации должника, но сосредоточить  права  собственника в
руках  кредитора.

Немаловажным  аспектом  проблемы  обеспечения  экономической  устойчи-
вости  оборонного  предприятия является  необходимость  грамотной  оценки дело-
вой  репутации  его контрагентов.  Единой  трактовки  понятия деловой  репутации,
или  ее англоязычного  эквивалента  -  «гудвилл»  (goodwill), до сих пор не сущест-
вует.  Н о, несмотря  на это, для обеспечения  экономической  устойчивости  пред-
приятий ОПК вопрос деловой  репутации  контрагента часто  имеет решающее зна-
чение. Существует немало способов определения деловой репутации  партнеров.

Первый -  метод  избыточных  прибылей на основе технологий  компаний Brand
Finance и Interbrand. Он основывается  на определении  репутации  как брэнда, ко-
торый помогает  компании извлекать  больше  прибыли по сравнению с ситуацией,
если бы она продавала  небрэндированный товар.

Второй  метод  можно  назвать  официальным, потому  что он основывается на
определениях  деловой  репутации  российских  положений  бухучета.  По ПБУ
14/2000 «Учет  нематериальных  активов»  деловая  репутация  -  это разница между
ценой  предприятия  (как приобретаемого  имущественного  комплекса) и стоимо-
стью всех его активов по бухгалтерскому  балансу.

Третий метод  -  международный  бухгалтерский  -  существенно  отличается от
российского.  По  международным  стандартам  финансовой  отчетности  (МСФО
№  22  «Объединение  компаний»)  гудвиллом  называется  превышение  покупной
стоимости  активов  над их справедливой  стоимостью  (fair  value) в день  проведе-
ния  сделки. Отметим, что разница между справедливой  и балансовой  стоимостью
любого  актива в российских условиях  может  быть огромной.

В  диссертации  предлагается  методика  оценки  стоимости  брэнда,  которая
может  применяться  и в целях  оценки стоимости  деловой  репутации  любой ком-
пании. В том числе она приемлема и для предприятий ОПК.
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Методика оценки деловой репутации  контрагента  оборонного предприятия.

Трудность  изучения  репутации  заключается  в том, что  ее нельзя напрямую изме-
рить, как, например, прибыль компании, поэтому  и существует много  различных
методик оценки репутации. В этой связи была разработана  методика  «показателя
репутации»  Reputation  Quotient  (RQ).  Методика  характеризует  отношение,  как
широкой  общественности,  так  и  основных  целевых  групп  к  компаниям,  дейст-
вующим  в  сфере  обороны  страны.  Особенностью  реализации  данной  методики
является  тот  факт, что  далеко  не всегда  сведения  о  предприятиях  ОПК и их про-
изводственной деятельности  известны широкой общественности.

Изучение RQ проводится на основе опроса общественного мнения, в котором
участвует  не менее  1500  респондентов. Они и определяют  30  организаций с ярко
выраженной  репутацией  для  последующего  исследования,  к  списку  добавляется
еще  несколько  компаний  по  собственному  усмотрению  предприятия,  которое
проводит  исследование.  В  его  рамках  проводится  опрос  нескольких  целевых
групп:  потребители  (Critical Consumers), инвесторы (Investors),  рынок рабочей си-
лы  (Labour  Market),  лица,  принимающие  решения  (Business  Decision  Makers),  и
закупщики  (Buyers).  При  исследовании  необходимо  учитывать  мнение  каждой
целевой  группы  в  связи  с  тем,  что  различные  целевые  группы  придают  разное
значение  каждой  организации  и  по- разному  оценивают  репутацию  предприятия.
Оценка RQ проводится  по шести основным факторам:

* эмоциональная привлекательность  (Emotional  Appeal);
*  финансовые успехи (Financial Performance);
* продукты  и услуги (Products &  Services);
*  прозорливость и лидерство  (Vision &  Leadership);
* рабочая  среда (Workplace Environment);
*  социальная ответственность  (Social  Responsibility).
Далее  проводится  подготовка  к аттестации  контрагента  по программе  Inves-

tors  in  People,  в  результате  которой  основные  показатели  должны  показать  или
опровергнуть  тот факт, что удовлетворенность  клиентов увеличивается,  текучесть
кадров падает, удовлетворенность  сотрудников работой  возрастает.

Однако  самым  главным  для оборонного  предприятия является  фактор «Про-
дукты  и услуги»,  информацию о  которых  оно должно  получать  своевременно, и
именно  этот  фактор  находится  в сфере  непосредственного  влияния  контрагента.
Разработанная  стратегия  базируется  на  семи  ключевых  процессах,  отражающих
прозорливость  и лидерство  руководства  контрагента:  1) завоевание  и удержание

прибыльных  клиентов;  2) доставка продукции в срок и в отличном состоянии; 3)

точное  выставление  счетов  и  получение  своевременной  оплаты;  4)  создание  и

укрепление  конкурентных  преимуществ;  5) подбор, обеспечение необходимым ин-

струментарием  и мотивирование  персонала;  6)  обеспечение безопасных  условий

труда;  7) получение прибыли.

Рабочая среда  -  еще один немаловажный фактор, который существенно влия-
ет  на  репутацию  компании.  От  того,  насколько  внутрикорпоративный  климат
комфортен  для  каждого  сотрудника,  во  многом  зависит  и репутация  компании в
целом.  Поэтому  оборонным  предприятиям  в  современных  условиях  необходимо
обращать  больше  внимания на социальные аспекты  взаимоотношений с персона-
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лом, обеспечивающие  более  качественные, долгосрочные  взаимоотношения, пре-
пятствующие  текучести  кадров и повышающие их деловую  репутацию.

При этом следует заметить,  что  рыночная стоимость деловой  репутации, по-
жалуй, самый экзотичный объект оценки в российской деловой  практике. С одной
стороны, это связано с относительной новизной подобного актива для российских
компаний  в  их  современном  «рыночном  статусе», с  другой  -  с  особенностями и
сущностью  самого  гудвилла  как такового.  Хотя  высокая  репутация,  безусловно,
может  служить  одним  из  существенных  факторов,  обеспечивающих  успешную
деятельность  оборонного предприятия в бизнес -  среде.

В  третьей  главе  исследуются  вопросы  упрочения  экономического  положе-
ния  оборонного  предприятия  в  современных  экономических  условиях  путем  ра-
боты на рынке ценных бумаг,  расширения зон экономического влияния  посредст-
вом организации франчайзинговой деятельности,  минимизации налогообложения
путем введения дивидендных  выплат, а также организации  и развития лизинга.

Рассматривая  направление деятельности  по сохранению  и упрочению  устой-
чивости  субъекта  хозяйствования  посредством  работы  на  рынке  ценных  бумаг,
бросается  в глаза тот факт, что даже  в условиях  стабильного  состояния оборонно-
го предприятия, при временно свободных  остатках  денежных  средств,  имеющих-
ся  на  счетах  в  банке, очень  малое  количество  руководителей  прибегает  к испы-
танному и апробированному в мировой финансовой практике способу  увеличения
собственного капитала предприятия путем  биржевой  деятельности.

Временно  свободные  остатки  на банковском  счете  оборонного  предприятия
могут  и  должны  приносить  дополнительную  прибыль,  способствуя  упрочению
общего  положения  предприятия  в  условиях  рынка.  При  грамотном  выборе  фи-
нансового  инструмента  и определенном  сроке обращения денежных  средств  при-
быль  практически  гарантирована.  Свободные  остатки  могут  образовываться  за
счет  накопления средств  для  приобретения чего- либо  (оборудование,  сырье), при
резервировании средств  для  выплаты  будущих  налогов  и взносов и т.д.  Именно в
этих  условиях  при разумном  риске наиболее логично получить  соответствующий
доход за счет временно свободных  средств.

Характеризуя  возможные  способы  применения  финансовых  инструментов,
следует  заметить,  что  многие  специалисты  считают  наиболее  целесообразным
размещение  коротких денежных  средств  в  инструменты  с фиксированной доход-
ностью, риски по которым  минимальны:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA банковские депозиты, собственные  век-

селя банков, облигации.  Ведь  чтобы  получить  приемлемую  доходность  по акциям,
вложения необходимо  осуществлять,  как правило, на срок около года и более.

Одним  из  основных  аргументов  за размещение  временно  свободных денеж-

ных  средств  на  депозиты  является  невысокий  по  сравнению  с другими  инстру-
ментами  (акциями, облигациями) уровень  риска, а также  низкие транзакционные
издержки реализации данной финансовой услуги.

Помимо  упомянутых  инструментов  возможно размещение  средств  в собст-

венный вексель  банка. Как правило, ставки размещения средств  в банковские век-
селя  не слишком отличаются  от  ставок  по депозитам. Иногда они чуть  ниже  ста-
вок  последних,  так  как у  банков  есть  лимиты  по  выдаче  векселей.  При  покупке
векселя, как и при размещении на депозит, необходимо  заключить  договор  с бан-
ком, после  чего  забрать  вексель  из кредитной  организации (это, как правило, де-
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лает  лицо, имеющее  доверенность  на  право  реализации  данной  операции), либо
заключить договор  на хранение векселя в банке. Процедура  приобретения векселя
одинакова как для клиентов, так и для сторонних юридических лиц.

Говоря  о  векселях,  нельзя  не  упомянуть  и  о  более  рискованном  варианте
размещения  временно  свободных  средств  предприятий  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA выходе  на  вексельный

рынок.  Векселями торгуют  на внебиржевом  рынке, в информационных  системах,
доступ  к  которым  имеют  лицензированные брокеры.  Для  осуществления  опера-
ций  с  векселями  необходимо  заключить  либо  брокерский, либо  общий  договор
доверительного  (трастового)  управления.  Доходность  векселей,  обращающихся
на  рынке, сильно  колеблется  в  зависимости  от  эмитента  и  составляет  на конец
2004 года от  7 до  23% годовых  в рублях. При вложении на короткие сроки стоит
рассматривать  высоколиквидные  бумаги.  В  основном  это  векселя  крупных  бан-
ков, наиболее  предпочтительными  (исходя  из текущей  биржевой  ситуации) явля-
ются векселя Газпромбанка, Межпромбанка, Альфа- банка.

В  качестве  надежного  инструмента  для  размещения  средств  на  короткий
промежуток  времени можно предложить  и государственные  облигации, например
ГКО- ОФЗ.  Их  доходность  к  погашению  в  среднем  составляет  5- 9%  годовых  в
рублях. При размещении  средств  на  1- 2  недели  имеет  смысл  приобрести  облига-
ции с коротким сроком до  погашения. Идеальный  вариант, когда  срок погашения
совпадает  с  конечным  сроком  размещения.  Таким  образом,  инвестор  избегает
риска изменения курсовой  стоимости, которая происходит  на вторичных торгах.

Доходность  при размещении средств  в корпоративные облигации  выше, од-
нако, возрастают  и риски. Заработать  на них  можно от  10 до  20%  годовых  и вы-
ше. Так, по облигациям Московского комбината хлебопродуктов  ставка купонно-
го  дохода до  настоящего  момента  составляет  25%  годовых  и  выплачивается  по-
квартально.

Доходность  еврооблигаций  варьируется  в пределах  от 3- 4%  до  7,5% годовых.
Лучше отдать  предпочтение облигациям с длинным сроком погашения, таким как
Россия- 28, Россия- 30. Доходность  по ним составляет 7- 7,5% годовых.

Для обеспечения и развития своего  влияния, как на отечественном, так и на
зарубежном  рынках  российским  предприятиям  ОПК с  известным  брэндом  пред-
ставляется  целесообразным  реализовывать  комплекс  франчайзинговой  деятель-
ности.  Однако  такой  вариант  будет  наиболее  рациональным  при  наличии  надле-
жащего  количества  добросовестных  лицензиатов  данного  вида  услуг  и прорабо-
танности нормативно- правовой базы концессионных коммерческих  договоров.

Чтобы  превратить  идею  расширения бизнеса  в реально  и эффективно дейст-
вующий  франчайзинг,  компании  обычно  используют  специальное  эксперимен-
тальное  предприятие, что характерно  сегодня, как для зарубежных,  так и отечест-
венных  компаний. В  процессе  его  работы  отрабатываются  основные  элементы
будущей франчайзинговой цепочки. Данная цепочка  включает:

непосредственно  функционирование (выбор  площадки, планировка помеще-
ний,  установка  оборудования,  набор  персонала,  обеспечение  расходными  мате-
риалами и комплектующими изделиями);

менеджмент  (бухгалтерский  и  управленческий  учет,  внутрифирменное
управление,  управление  производством,  система  обучения  персонала,  система
контроля со стороны франчайзера);
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маркетинг  (имидж,  реклама,  выбор  рынка, ценовая  политика,  продвижение
товара  или услуг).

Необходимо  принимать  во  внимание,  что  франчайзинг  -   это  возможность
распространять  созданный  и  успешно  работающий  бизнес,  известный  товарный
знак, устойчивый  имидж  на еще не освоенных  территориях.  В этом  и состоит  его
основная  цель. С одной  стороны, возникает крупная  прибыльная  компания, кото-
рая гордится  крепкой бизнес- системой, продвинутым  брэндом, постоянным дове-
рием  потребителей  и  намерена  все  это  развивать,  но  с  помощью  партнеров.  С
другой  стороны, есть  компания, которая  планируют  открыть  свое дело,  но  пред-
почитают  воспользоваться  чужим  опытом, технологиями, проверенной концепци-
ей бизнеса, что  является  гораздо  более  выгодным, чем  начинать  все с  нуля. При
этом предприниматель осознаёт необходимость  лояльного отношения к работе по
правилам другой компании, поскольку  предполагает,  что одиночная  деятельность
может оказаться неэффективной.

При  анализе  такого  направления  обеспечения  экономической  устойчивости
оборонного предприятия, как минимизация налогообложения  путем  введения ди-
видендных  выплат,  становится  очевидным,  что  уровень  налоговой  нагрузки  при
выплате  дивидендов  гораздо  ниже, чем  при  выплате  заработной  платы.  Если  же
уменьшить  ставку  налога  на прибыль, используя  упрощенную  систему  налогооб-
ложения  или  оффшорные  юрисдикции,  то  налоговая  нагрузка  на  предприятие
ОПК  снизится  еще  более  существенно,  что  весьма  актуально  для  возрождения
российской оборонной промышленности.

Выплаты  дивидендов  по  акциям нередко  используются  в различных  схемах
по оптимизации «зарплатных»  налогов. Это  обусловлено  тем, что  налог  на  дохо-
ды  физических лиц с таких  выплат взимается  по ставке 6%, а единый социальный
налог  (ЕСН) не  начисляется  (рис.7). Сотрудник  компании  на деле  становится  ее
акционером. Вместо  заработной  платы  ему  выплачиваются  дивиденды.  При этом
организация  может  перейти  на  упрощенную  систему  налогообложения,  что  по-
зволяет  значительно  уменьшить  суммы  налогов, уплачиваемых  с прибыли, кото-
рая впоследствии  будет распределяться  на дивиденды.

Предприятие Фирма на
УСН НДФ П в %

Физическое лицо
АКЦИОНЕР

Рис. 7. Оптимизация  "зарплатных   " налогов  с применением  налога  на  дивиденды

Если  предприятие  -   крупный  холдинг,  который  не  может  применять  упро-
щенную  систему  налогообложения  (УСН), тогда  создается  дополнительное  ак -
ционерное общество,  акции  которого  по невысокой  цене  приобретаются  сотруд-
никами  основной  компании  -   работодателя.  Образованная  фирма  оказывает  го-
ловной компании различные услуги, например управленческие  или  консультаци-
онные,  что  дополнительно  позволяет  уменьшить  налог  на  прибыль.  Также  дан -
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ную  фирму  можно зарегистрировать  в оффшорной юрисдикции или перевести  на
УСН.  В последнем  случае  налог на доходы  будет уплачиваться  по ставке 6%,  а не
13%,  а ЕСН также не будет взиматься по причине отсутствия  фонда оплаты труда.

Недостатком  такой  схемы  уплаты  налогов  является то, что  существуют  рис-
ки  превышения  компанией  (или  вновь  созданной  фирмой)  ограничений,  позво-
ляющих  применять  упрощенную  систему  налогообложения.  Они  указаны  в  ст.
26.2  Налогового  кодекса РФ (например, по размеру дохода -  не более  15 млн. руб.
по  итогам отчетного  (налогового)  периода). В таком случае  организации придется
перейти на общий режим  налогообложения, и применение подобной схемы  будет
менее эффективным и противозаконным.

Помимо  законодательных  ограничений  существует  риск увольнения  сотруд-
ника- акционера.  Если  сотрудник  -  владелец  акций  сменит  место  работы,  нужно
разработать  механизм  возврата  акций  компании, что  представляется  существен-
ным  моментом для любого АО. Также следует учитывать,  что позиция налоговых
органов в отношении применения налогосберегающих  схем  ясная и однозначная.
Даже  если  налогоплательщик  не  нарушает  закон, но целью  сделки  является сни-
жение платежей  в бюджет,  то  существуют  риски возникновения судебных  разби-
рательств.

Доходы  в  виде дивидендов  у  организации, применяющей УСН,  включаются
в доходы  при исчислении единого  налога  -  следовательно,  нормы права, установ-
ленные в статье  275  НК РФ, являются общей нормой по сравнению с нормой пра-
ва,  установленной  статьей  346.11  НК,  которая  в  данных  правоотношениях  яв-
ляется  специальной  нормой.  В  ней  прямо  установлено,  что  организации,  при-
меняющие УСН, не платят налог на прибыль, в том числе налог на доходы  в  виде
дивидендов  в  размере  6%.  Значит,  организация,  работающая  на  УСН,  в  случае
получения  дивидендов,  только  учитывает  данные  доходы  при  расчете  единого
налога (рис.8).
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Рис. 8. Использование низкого налога на дивиденды и УСН

При этом эмитент акций, выплачивающий дивиденды, не должен  удерживать
налог с доходов  в виде дивидендов  в размере 6%. Налоговые органы, как правило,
придерживаются  аналогичной точки зрения.
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Достигаемый  эффект от операции, которую  называют  «стриппингом»  диви-
дендов  (от англ. dividend  stripping), или охотой  за дивидендами  -  экономия на на-
логе  на прибыль.  Стриппинг  напрямую  связан с днем  выплаты  дивидендов. Как
правило, до даты  закрытия  реестра  акционеров цена акций растет,  а сразу  после
наступления  этой  даты  -  резко  падает.  При прочих  равных  условиях  цена акции
упадет ровно на ту сумму, которую  компания собирается  выплатить  в виде  «чис-
тых» дивидендов (с которых уже высчитаны налоги).

Ещё один наглядный пример повышения устойчивого  состояния  отечествен-
ных  предприятий ОПК дают лизинговые операции. Покупка имущества  в лизинг
помогает  компании заранее  планировать  свои  затраты, а также  рационально под-
ходить к выплате налогов.

Если оборудование  приобретается  за свой  счет, то расходами,  уменьшающи-
ми  налогооблагаемую  прибыль,  являются  амортизационные  отчисления. В этом
случае Налоговый  кодекс не предусматривает  льготы  для компаний, а амортиза-
ция начисляется по классификатору основных  средств.

Когда для покупки  имущества  предприятие использует  кредитные  средства,
то  процедура  начисления  амортизации  будет  стандартной.  Компания не сможет
применять  ускоренную  амортизацию  собственного  имущества.  По классифика-
тору  основных  средств  начисляется  амортизация, проценты  по кредиту  включа-
ются в себестоимость  (не более ставки рефинансирования, умноженной на 1,1).

Преимущества  лизинговой  покупки  очевидны.  Компания  получает  право
применять  механизм  ускоренной  амортизации с  коэффициентом не выше  3, что
позволяет увеличить  амортизацию в 3 раза. За счет  этого лизингополучатель зна-
чительно уменьшает  выплаты по налогу на прибыль. Также за счет более  быстрой
амортизации техники или оборудования  снижаются  выплаты  налога на имущест-
во. С помощью покупки имущества  в лизинг оборонное предприятие экономит на
налоге на прибыль, используя так называемый возвратный лизинг, когда оно про-
дает  принадлежащее  ему имущество  лизинговой  компании, которая  передает его
обратно в лизинг и получает  возможность  пользоваться  льготами,  предусмотрен-
ными для лизинговых операций, применяя ускоренную  амортизацию.

В  четвертой  главе  идет  речь  о  создании  внутрифирменных  управляющих
компаний, подразделений  по возвращению  проблемных  долгов,  а также  о  созда-
нии кэптивных страховых и дочерних  трастовых компаний.

В  частности  отмечается, что в России пока не развит рынок  управленческих,
аутсорсинговых  услуг, имеется  немного компаний, специализирующихся  на стра-
тегическом  управлении. Поэтому  наиболее распространенный вариант для отече-
ственной  экономики, когда  управляющая  компания  создается  внутри  холдинга.
Она может  быть  организована путем  внесения в ее уставный  капитал  акций дру-
гих  предприятий, по отношению к которым управленческая  компания становится
материнской, либо  путем  заключения  договора  управления  между  управляющей
компанией и контролируемым  предприятием. В обоих  случаях  компании  переда-
ется  часть  управленческих  функций, которые  ранее  выполнял  генеральный ди -
ректор, президент, руководитель  предприятия.

Такая  структура  целесообразна  для компаний, работающих  в единой  техно-
логической  цепочке, осуществляющих  однотипный  вид бизнеса, что характерно
для  оборонных  предприятий, но до сих пор в полной  мере  не применяется, хотя
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может  в  значительной  степени  сократить  административные  расходы  и оптими-
зировать налогообложение предприятия.

Проблема  невозврата  долгов  на  сегодняшний  день  касается  предприятий
ОПК,  возможно,  в  меньшей  степени,  однако  по  мере  их  адаптации  к  условиям
рыночной  экономики, данная  проблема  может  возникнуть  более  остро,  что  по-
требует  формирования  в  их  рамках  структурных  подразделений,  занимающихся
возвратом  задолженностей.

Очевиден  тот  факт, что  рост  страховых  случаев в промышленности и, соот-
ветственно,  страховых  выплат  -   это  рост  промышленных  аварий  и  катастроф.
Так, например, количество чрезвычайных  ситуаций техногенного  характера  толь-
ко за  последнее  десятилетие  XX  века увеличилось  почти  в 6 раз  и достигло  1200
случаев  в  год.

1
  Эксперты  полагают,  что  тарифы  на страхование  техногенно опас-

ных  промышленных  производств,  к  которым  относится  и  производство  ВВТ,  в
ближайшее  время  также  возрастут  как  минимум  на  17- 20%.  Это  напрямую  по-
влияет  и  на  зарубежные  рынки  страховщиков,  так  как  большая  часть  промыш-
ленных рисков имеет перестраховку  на Западе.

Но  и  без  влияния перестраховочных  схем  российский рынок  идет  в  кильва-
тере  общемировых  тенденций. В  последнее  время  значительно  возросло  количе-
ство  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера,  соответственно  увеличи-
лись  и выплаты  страховых премий. В результате объем  страховых выплат  дости-
гает довольно  больших  размеров.

Однако не все эксперты соглашаются  с тезисом  о росте числа катастроф. Не-
которые  считают,  что  увеличившееся  количество  промышленных  ЧС в России —
просто ряд случайных  совпадений, и к концу года статистика  выровняется и дос-
тигнет  своей нормы — 8- 10  страховых случаев за год.  Однако на фоне старых  раз-
говоров  о  «проблеме  2003»,  когда  износ  основных  производственных  фондов
отечественной  промышленности по оценкам экспертов во многих отраслях  достиг
своей  критической  отметки,  наверное, следует  признать, что  основания для  пес-
симистических прогнозов все- таки  есть.

В  таких  условиях  страховые  тарифы не останутся  на прежнем уровне. По не-
которым  оценкам  они  могут  вырасти  от  15  до  40%.  Эта  вилка  может  быть  ещё
шире, так  как в каждом  случае  в договоре  прописываются  какие- то особые  усло-
вия. Те  предприятия, которые были  замечены  в грубых  нарушениях  условий экс-
плуатации  производств, получат  наибольшие страховые  ставки. Это в полной ме-
ре необходимо  учитывать  и оборонным  предприятиям, чье  производство  доволь-
но  часто  связано  с  опасными  технологическими  процессами.  Но  у  оборонных
предприятий и сейчас  нет денег  на полноценное страхование,  а с ростом тарифов
они будут пытаться  занижать риски или даже избегать  страхования  вообще, когда
это  возможно. Очевидно,  что  такое  развитие  ситуации  может  добавить  негатив-
ных последствий  к каждой реально возникшей техногенной  катастрофе.

Одним  из целесообразных  выходов  из сложившейся  ситуации, как представ-
ляется,  может  стать  создание  внутрифирменной  (кэптивной) компании, которая

1
 Гасанов А.З., Матюхин В.Н., Сурков М.С. Обеспечение военно- экономнческой безопасности России в усло-

виях возрастания угроз техногенного характера: Учебное пособие. — Новогорск: АГЗ МЧС России, 2000.
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будет  решать  все  вопросы,  связанные  со  страховой  деятельностью  предприятия
(объединения) ОПК.

Оборонное  предприятие,  особенно  находящее  в  не  совсем  устойчивом
финансовом  состоянии  может  решить  немало  важных  задач  с  помощью  пра-
вильно  созданного  траста.  Однако  ошибки  в  построении трастовой  структуры
могут обойтись очень  дорого.

Суть  концепции  траста  (доверительной  собственности)  состоит  в  том,  что
некое  лицо  передает  имущество  другому лицу  с  тем, чтобы  последний  управлял
этим имуществом  в интересах  назначенного учредителем  третьего  лица или груп-
пы  лиц.  Тот,  кто  передает  имущество  в  траст,  называется  его  учредителем
(settlor), тот, кто принимает его  в управление,  -  трастовым  управляющим  (trustee),
а  те,  в  чьих  интересах  обязуется  действовать  управляющий,  -   бенефициарами
(beneficiaries).  Важная  особенность  траста  (в  его  классической  модели)  заключа-
ется  в  том,  что  имущество  безвозвратно  переходит  в  доверительную  собствен-
ность  управляющего.  Поэтому  трастового  управляющего  называют  также  дове-
рительным  собственником. После того  как хозяин  активов  передал  их  управляю-
щему, указав  при этом, что  именно тот  имеет право с ними делать,  он уже  не име-
ет  к этим  активам  отношения. Исключение  составляют  те  случаи,  когда  учреди-
тель траста одновременно является и его бенефициаром или, что тоже бывает, сам
назначил себя управляющим.  Правда, такой траст  уже  не соответствует  классиче-
ской модели.

Траст позволяет учредителю выделить определенную  часть  имущества  с тем,
чтобы  в  случае  возможного  банкротства  оно  оказалось  недосягаемым  для  кре-
диторов. Равным образом траст  при правильном планировании может надежно за-
щитить  активы от  политических  рисков (в частности,  конфискации). Здесь  также
есть  свое но: если противоборствующей  стороне удастся доказать  недобросовест-
ный  умысел,  с  которым  траст  был  сконструирован,  суд  признает  траст  ничтож-
ным. Такой исход  дела вероятен, например, если, находясь  на грани  банкротства,
предприятие поторопилось «зарыть» свои активы в специально созданном трасте.

Следует  учитывать,  что  траст  -   инструмент,  требующий  весьма  тонкой  на-
стройки.  Поэтому  его  конструкция  должна  разрабатываться  индивидуально  и  с
помощью юристов  самой высокой квалификации.

В  пятой  главе  обосновывается  необходимость  создания единой организаци-
онной структуры  обеспечения  экономической устойчивости  оборонного предпри-
ятия  с  учетом  совершенствования  ее  информационной  составляющей.  С  помо-
щью  экономико- математического  моделирования  доказывается  преимущество
централизации  и  концентрации  управления  процессом  обеспечения  экономиче-
ской устойчивости  предприятий ОПК, обосновывается  использование  ресурсов  и
создание  резервов  для  обеспечения  сбалансированного  их  функционирования  в
рамках оборонно- промышленного комплекса.

В  целях  минимизации негативных  последствий,  недопущения  срывов  удов-
летворения  потребностей  оборонных  предприятий  в  состоянии  защищенности
представляется  целесообразным  создать  модели  процесса  управления  ресурсами
и резервами  системы  обеспечения экономической устойчивости  с учетом различ-
ных  условий  из  использования  для  выявления  наиболее  экономичной  модели.
Введем обозначения:



38

G  -  длительность  планируемого  периода;
N  -  спрос за планируемый  период;
К  -  накладные  расходы;
S  -  стоимость  содержания  единицы сил  и средств  системы  в  единицу

времени;
Р  -  штраф за дефицит сил и средств  в единицу времени;
X  -  интенсивность  (скорость) поставки, то  есть  количество  услуг сис-

темы, поставляемых  в единицу времени;
ц  -  интенсивность  спроса,  то  есть  количество  услуг,  спрашиваемых

потребителями в единицу времени;
X  -  максимальный  уровень  сил  и  средств  по  обеспечению  безопасно-

сти предприятия;
Т  -  период поставки;
q  -  объем  спроса за период поставки;
d  -  предельный уровень  дефицита;
L  -  суммарные расходы  за планируемый период;

Le  -  средние расходы  в единицу времени;
Lt  -  суммарные расходы  за период поставки.

Очевидно, что должны  выполняться  следующие  соотношения:

»<КzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (1)
S  < Р  (2)

в противном случае системы  просто не существует как таковой. Так, при наруше-
нии условия  (1) система  не способна накопить необходимый  запас, а при наруше-
нии  условия  (2),  выгоднее  расплачиваться  штрафом  за  дефицит,  нежели  что- то
содержать,  так что при таком положении дел  системы просто не нужно  создавать.
Поэтому,  в  дальнейшем,  при  рассмотрении  различных  моделей  управления  ре-
сурсами  и резервами  при обеспечении экономической устойчивости  предприятия
ОПК, предполагается  выполнение условий  (1) и (2).

Использование  детерминированной  многопериодной  модели  управления  ис-

пользованием ресурсов  и  созданием резервов  без  дефицита,  с  мгновенными  по-

ставками, с постоянным спросом. В случае необходимости  задания  длительности
планируемого  периода  G её  выбирают  кратной  периоду  поставки  Т.  При  этом
суммарные расходы  за планируемый период задаются  формулой

L  =   8  (2Kn S)"
2
  (3)

Использование  детерминированной  многопериодной  модели управления  ис-

пользованием ресурсов  и созданием резервов  с  дефицитом, мгновенными  постав-

ками, постоянным спросом.  Суммарные расходы  за планируемый  период 9 опре-
деляются  по формуле:

L= 6(2KuS)
1/ 2

(P/ (S+ P))
1/ 2

  (4)

Использование  детерминированной многопериодной  модели управления  ис-

пользованием ресурсов  и  созданием резервов  общего  вида. Эта  модель  допускает
наличие дефицита и, кроме того, в отличие от ранее рассмотренных  моделей, ин-
тенсивность  (скорость)  поставки  X  в  ней  конечна и  постоянна, т.е.  эта  модель  с
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равномерным  пополнением запасов. Суммарные  расходы  за планируемый  период

6  определяются  по формуле:

L =  9(2KnS)
1/ 2

(P/ (S +  Р))
1/ 2

(1 -  ц А)
1 Д

  (5)

Сравнение  детерминированных  моделей  управления  использованием  ре-

сурсов  и  созданием  резервов  обеспечения  экономической  устойчивости  обо-

ронного  предприятия.  Сопоставляя решение, полученное  для  модели  с дефици-
том,  с  решением,  полученным  для  модели  без  дефицита,  можно  сделать  вывод,
что  решение  может  быть  получено  путём  предельного  перехода  при  штрафе  за
дефицит  Р, стремящемся  к бесконечности.  Сравним  расходы  для  модели  с  де-
фицитом  с расходами  для  модели  без дефицита. Они отличаются  на множитель

(P/ S +  Р )
1
'

2
 < 1

Это  значит, что  расходы  для  модели  с дефицитом  всегда  меньше  соответст-
вующих  расходов для модели без дефицита. Это происходит оттого, что система с
дефицитом  на  более  продолжительном  периоде  поставки  Т  содержит  меньший
объём ресурсов  и резервов, чем  система без дефицита.

Сопоставляя  решение, полученное  для  модели  с дефицитом  с  мгновенными
поставками,  с  решением,  полученным  для  модели  общего  вида,  можно  сделать
вывод,  что  решение  может  быть  получено  путём  предельного  перехода  при ин-
тенсивности поставки X, стремящейся к бесконечности. Сравним расходы  для мо-
дели  с  дефицитом  с  мгновенными  поставками  с  расходами  для  модели  общего
вида. Они отличаются  на множитель

(1  -  ji/X,)"
2
 < 1

Это  значит,  что  расходы  для  модели  общего  вида  всегда  меньше  соответст-
вующих  расходов  для  модели  с дефицитом  с мгновенными поставками. Это про-
исходит  вследствие  того, что система общего  вида на более  продолжительном  пе-
риоде  поставки  Т  содержит  меньший  объём  ресурсов  и резервов,  чем  система  с
дефицитом с мгновенными поставками.

Таким  образом,  экономически  самой  выгодной  оказывается  последняя  из
рассмотренных  нами моделей,  самой же дорогой,  то  есть  экономически невыгод-
ной, -  первая модель  -  с мгновенными поставками без дефицита.

Обеспечение  экономической  устойчивости  оборонного  предприятия  (объе-
динения)  объективно  сопровождается  его  концентрацией.  Концентрация  управ-
ленческого  процесса — важное условие  роста  его эффективности. Производство и
обращение,  находясь  в  диалектическом  единстве,  оказывают  друг  на  друга  вза-
имное влияние. Концентрация в сфере производства  услуги по обеспечению эко-
номической  устойчивости  требует  адекватной  концентрации  и  в  сфере  обраще-
ния. Очевидно, уровень  концентрации процесса обеспечения как такового  должен
соответствовать  уровню  концентрации производства  самой  услуги.  В  настоящее
время на практике этот принцип еще не до  конца претворен в жизнь. Такое поло-
жение  приводит  к распылению  значительных  масс материальных  и трудовых  ре-
сурсов,  к усложнению  структуры  управления  процессом обеспечения экономиче-
ской устойчивости  предприятий ОПК. Таким образом, концентрация ставит  своей
целью  более  эффективное  использование  в  интересах  обеспечения  экономиче-
ской  устойчивости  имеющихся  органов  обеспечения  и  повышения  производи-
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тельности  труда  персонала,  обеспечивающего  экономическую  устойчивость
предприятия.

Понятия  «концентрация»  и «централизация»  процессов  управления  обеспе-
чением экономической устойчивости  определяются  следующим  образом.

Концентрация  процесса управления  обеспечением  экономической устойчи-
вости оборонного предприятия  представляет  собой отношение ресурсов основно-
го  обеспечивающего  подразделения  к  ресурсам  всех  подразделений  данного
предприятия. Ц ентрализация  обеспечения данного процесса представляет  собой
долю  ресурсов, управление которыми осуществляется  централизованно.

Уровень  концентрации оцениваетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA коэффициентом концентрации К^:

Pi  Pi
К

к ц
  =   =

ZG j  Pi +  SG i

где Р, -  абсолютный объем  ресурса  i- ro вида (материал, труд) основной обеспечи-
вающей организации — органа обеспечения экономической устойчивости;

ЈGj - общий объем ресурса  i- ro вида сферы обращения данного подразделения;

2XJJ  -  суммарный объем  ресурса  i- ro вида всех  подразделений  обеспечения, рабо-
тающих по другим направлениям.

Уровень  централизации оценивается коэффициентом  централизации К
ч
:

к„ =   ,
Pi +  S Q

где  Qj -  объем  ресурса  i- ro вида, управляемого  основным обеспечивающим под-
разделением.

Очевидно, что Qi > Р^ так как величина Qi может  включать  часть  обеспе-
чиваемых  объектов,  обслуживаемых  системой  обеспечения экономической ус-
тойчивости  предприятия  (производственного  объединения)  ОП К . Как следует
из  приведенных  показателей,  централизация  обеспечения  экономической ус-
тойчивости  предусматривает  включение на определенной экономико- правовой
основе  ресурсов  различных  подразделений  (юристов,  экономистов,  службы
физической  защиты),  а также  их единиц  в  контуре  управления  единой  систе-
мой обеспечения экономической устойчивости  оборонного предприятия.

Таким  образом,  концентрация  обеспечения  устойчивости  предприятия
влечет  за собой  и его централизацию  (т.е. концентрация -   это цель, а  центра-
лизация  -   одно  из средств  достижения  цели  по обеспечению  экономической
устойчивости  субъекта  хозяйствования). Н аилучшей  организационной формой
реализации  концентрации  обеспечения  является  создание  универсальных  и
специализированных служб, имеющих  в своем  составе  подразделения  по всем
направлениям деятельности  с использованием АСУ.

Неотъемлемой  частью  по обеспечению  экономической устойчивости обо-
ронного  предприятия  является  комплекс  мероприятий  по защите  информаци-
онной  среды,  в  которой  эта деятельность  осуществляется.  Это  объясняется
тем, что в современных  условиях  информационные ресурсы  выступают  в ка-
честве  важнейшего  приоритета  динамичного  развития  государства,  его  эко-
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номики,  отрасли, отдельного  предприятия. Обеспечение  информационной ус-
тойчивости  способствует  эффективной организации  и управлению  производ-
ством, развитию  науки, культуры,  обороноспособности  страны.

Говоря  об  информационной устойчивости  вообще,  ее  можно  охарактери-
зовать  как состояние защищенности информационной среды,  обеспечивающей
взаимодействие,  жизнедеятельность  и  жизнеспособность,  устойчивое  функ-
ционирование  и  развитие  предприятий  и  организаций,  общества  и  личности.
И нформационная  устойчивость  предполагает  также  противодействие  угрозам,
связанным с воздействием  информационных факторов (информационной среды)
на психику  и поведение людей, работников предприятия.

Указанный  подход  позволяет  дать  научно  обоснованное  определение  ин -
формационной  устойчивости  оборонных  предприятий  и  учреждений.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Под  ин-

формационной  устойчивостью  оборонного  предприятия  понимается  состоя-
ние защищенности его  информационной среды  в условиях  действия  многообраз-
ных  информационных  факторов  и  в  различных  информационно-
коммуникативных  ситуациях  для  предотвращения  или  нейтрализации  угроз,
способных  вывести  субъект  хозяйствования,  связанный  с  разработкой  и  произ-
водством  вооружения  и  военной  техники,  из  сбалансированного,  равновесного
функционирования.

Даже  краткий  обзор  возможных  путей  утечки  конфиденциальной информа-
ции  позволяет  говорить  о  том,  что  к  определенным  ее  источникам  применимы
определенные  способы  ее  извлечения.  К  наиболее  распространенным  из  них
относятся  подслушивание,  выпытывание,  склонение  к  сотрудничеству  и  ини-

циативное  сотрудничество.  В то  же  время  обеспечение  информационной ус-
тойчивости  предприятий  представляет  собой  сложный  многогранный  процесс.
Центральное место  в нем занимают личные и профессиональные качества  долж-
ностных лиц  и  всего  персонала,  строгое  соблюдение  режима  секретности  каж-
дым  сотрудником организации.

Важную  роль  в  этом  процессе  занимает  правильное  использование  всех
имеющихся  организационных  и технических  средств  защиты информационных
коммуникаций  от  проникновения  в  них  посторонних  лиц.  Степень  опасности
получения  злоумышленниками  сведений,  не  подлежащих  распространению,
определяется  не  их  количеством,  а  принесенным  оборонному  предприятию
ущербом.  П ри  обеспечении  информационной  устойчивости  следует  руково-
дствоваться  принципом:  надежная  защита  информации  стоит  дорого,  но  эта
цена гораздо  ниже возможных  потерь от ее  утечки.

Н а  текущем  этапе  развития  экономики  России  нельзя  четко  определить,
какой  блок  из  экономических  угроз  представляет  собой  наибольшую  опас-
ность. К сожалению,  период  относительного  безвластия, длившийся  с  1989  по
2000  годы,  сформировал  у  большинства  граждан  России  определенные  нега-
тивные  настроения,  формирующие  внутренние  угрозы,  которые  значительно
опаснее иных  внешних. Тем  не менее, представляется  важным  попытаться  чет-
ко сформулировать  наиболее опасные угрозы  обоих  блоков.

К  блоку  вн утрен н их  угроз  с достаточной  степенью достоверности  можно
отнести  следующие:  набирающие  силу  по  всей  стране  недружественные  сдия-
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ния и поглощения предприятий; преднамеренные банкротства с последующим
дроблением и продажей предприятий и комплексов промышленности; сокры-
тие доходов и перевод деятельности в теневой сектор экономики; экономиче-
ская преступность.

К  блоку  внешних угроз,  как представляется,  относятся следующие:  эко-
номическая экспансия иностранных производителей на производственный ры-
нок России с последующим перепрофилированием объектов промышленности,
особенно предприятий оборонно- промышленного  комплекса; мировые эконо-
мические, особенно финансовые, кризисы; замещение национальной  валюты
валютами других государств и  государственных объединений; засилье ино-
странных товаров, причем, как правило, ненадлежащего качества.

В  этой связи, в целях  противодействия  указанным  выше угрозам  и обес-
печения  сбалансированного, устойчивого  развития  оборонных  предприятий в
современной  российской  экономике,  представляется  необходимым  оконча-
тельно  сформировать  на  базе  разрозненных  органов  и  служб  обеспечения
безопасности  оборонных  предприятий  (комплексов) единый  орган обеспече-
ния  их экономической устойчивости.

В данном случае достаточно  важным видится не создание новой структу-
ры, которая была бы оторвана от экономических реалий и занималась бы толь-
ко мониторингом, что в конечном итоге привело бы к необоснованному разду-

,  ванию штатов, а именно объединение в единый «кулак», с единой идеологией
.  функционирования, едиными задачами и под  единым руководством тех само-
•  стоятельных отделов  и служб предприятий, которые уже существуют и выпол-

няют задачи по обеспечению их устойчивого функционирования.
Основу  вновь создаваемого  органа (возможное название -   единая служба

обеспечения экономической устойчивости предприятия (комплекса) могут и
.  должны составить:

-  основной аналитический центр;
;  -  орган сбора и перечисления налоговых  платежей;

-   орган  по  предотвращению  и локализации  внешних  и внутренних  угроз
экономической  устойчивости  оборонного  предприятия  в  секторе  фондового
рынка и работающий на фондовом рынке;

-  отдел  (агентство) по реструктуризации  финансовых задолженностей (ло-
кализация угроз в области дебиторских и кредиторских задолженностей);

-  отдел  по делам  о несостоятельности  (банкротстве)  (предотвращение не-
дружественный  слияний и поглощений, локализация угроз  в области промыш-
ленного производства и шпионажа).

Схема  такой  службы,  включающая  указанные  выше подразделения  и вы-
полняемые ими функции, представлена на рис. 9.

Кроме того, в рамках  оборонного предприятия, возможно, в случае необ-
ходимости,  создание  подразделений,  занимающихся  управленческой,  страхо-
вой и другой  важной для  предприятия ОПК деятельностью,  функции которых
были рассмотрены в главе четвертой настоящего исследования.

Безусловно, для реализации задач, связанных с обеспечением функциони-
рования  подобной  системы,  необходимо  скорейшее  принятие Федерального
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Закона  «Об  основных  направлениях  обеспечения  устойчивого  экономического

развития  Российской  Федерации».

Рис  9  Возможная  структура   организации
службы экономической устойчивости   оборонного  предприятия  (объединения)
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В заключенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA излагаются  основные выводы, полученные  в процессе  подго-
товки  и  написания диссертационного  исследования,  а  также  даны  практические
рекомендации  органам  государственной  власти  и  управления,  содержащие кон-
кретные пути  обеспечения устойчивости  функционирования оборонных предпри-
ятий.
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III. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

Концепция национальной безопасности страны позволяет утверждать, что
реализация  национальных  интересов  России  возможна  только  на  основе по-
ступательного  и  устойчивого  развития  экономики.  Поэтому  можно  сделать
вывод, чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA национальные интересы России в сфере экономики являются клю-
чевыми.

На  основе  использования  фундаментальных  положений  экономической
науки, законодательных  и подзаконных актов Российской Федерации, отечест-
венного  и  зарубежного  опыта  организации  обеспечения  устойчивости  функ-
ционирования  производственных  систем,  с учетом  новых  экономических  ус-
ловий произведено исследование и обоснование задачи и направлений обеспе-
чения экономической устойчивости  предприятий  ОПК на основе формирова-
ния единой комплексной системы обеспечения экономической устойчивости.

В ходе исследования выявлено, что главной задачей системы обеспечения
экономической устойчивости  оборонного предприятия (объединения) является
достижение  с  наименьшими  (заданными) затратами  максимальной эффектив-
ности  процесса  обеспечения  устойчивого,  поступательного  характера  функ-
ционирования всех его  подразделений, повышение своей доли  на рынке, мак-
симальной  адаптации  субъектов  военной экономики к изменяющейся рыноч-
ной среде.

Другая  задача  системы  обеспечения  экономической устойчивости  совре-
менного  оборонного  предприятия  заключается  в  создании  интегрированной
эффективной системы  регулирования  и контроля финансовых,  материальных,
информационных потоков и организационных структур, обеспечивающих  ста-
бильность  устойчивости  функционирования оборонного  предприятия на всех
уровнях.

Сама экономическая устойчивость  предприятия, реализующего  свою дея-
тельность  в  рамках  оборонно- промышленного  комплекса,  имеет  сложную
внутреннюю структуру, в которой можно выделить три важнейших элемента:

1. Экономическая независимость.  Экономическая независимость  не но-
сит абсолютного  характера  в силу того, что разделение и кооперация труда де-
лает оборонные предприятия и их производственные объединения взаимозави-
симыми друг от друга. В этих условиях  экономическая независимость означа-
ет возможность контроля за собственными ресурсами.  Объекту промышленно-
сти оборонной сферы необходимо  выйти на такой уровень  производства, эф-
фективности  и  качества  продукции,  который  обеспечивает  его  оптимальную
структуру, конкурентоспособность  и позволяет на равных участвовать в миро-
вой торговле и обмене научно- техническими достижениями.

2. Стабильность работы оборонного предприятия (объединения),  пред-
полагающая  защиту  собственности  во  всех  её  формах,  создание  надежных
условий  и  гарантий для  предпринимательской  активности, сдерживание фак-
торов,  способных  дестабилизировать  ситуацию  (борьба  с  недружественными
поглощениями, криминальными структурами  в экономике, недопущение серь-
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езных  разрывов  в  распределении  доходов,  грозящих  вызвать  социальные  по-
трясения и т.д.).

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Способность  к  саморазвитию  и  прогрессу,   что  особенно  важно  в  со-
временном,  динамично  развивающемся  мире.  Создание  благоприятного  кли-
мата  для  инвестиций  и  инноваций,  постоянная  модернизация  производства,
повышение  профессионального,  образовательного  и  общекультурного  уровня
работников становятся  необходимыми  и обязательными  условиями  устойчиво-
сти и самосохранения оборонного предприятия (комплекса).

Кроме того,  способность  предприятий ОПК к саморазвитию  во  многом смо-
жет  быть  обеспечено  лишь  при  условии  укрепления  взаимодействия  и  коопера-
ционных  связей  всех  существующих  организационных  форм  оборонных  пред-
приятий и усилении взаимодействия  государственной,  частной, и  государственно-
частной  форм  собственности  в  процессе  обеспечения  устойчивости  функциони-
рования отечественного ОПК

Услуга системы  обеспечения  экономической устойчивости  оборонных  пред-
приятий  является  дробной  частью  общей  экономической  услуги,  создаваемой
трудом  сотрудников  системы  в  совокупной  деятельности,  и относится  к  группе
чистых  общественных  товаров. Она обладает  двумя  важными свойствами:  1) спо-
собностью  удовлетворять  потребности; 2) воплощать затраты труда.

Таким  образом,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA система  обеспечения  экономической устойчивости  оборон-

ного  предприятия  представляет  собой  совокупность  вертикальных  и  горизон-
тальных  управленческих  и  экономических  связей  для  наиболее  полного  и  свое-
временного  удовлетворения  потребностей  предприятия, занятого  в разработке  и
производстве  ВВТ,  в  услуге  по  обеспечению  экономической  устойчивости  его
функционирования.

Сущность  экономической устойчивости  оборонного  предприятия  можно оп-
ределить  как такое  его  состояние, при  котором  обеспечиваются  поступательное,
сбалансированное  развитие  его  производственно- сбытовой  системы,  гарантиро-
ванная  защита  интересов  предприятия  и  его  сотрудников,  социально  направлен-
ное развитие в целом, достаточный  экономический потенциал даже при  наиболее
неблагоприятных  условиях  развития  внутренних  и  внешних  негативных  процес-
сов. Таким  образом, экономическая устойчивость  — это  не только  защищённость
интересов  отдельного  предприятия, но готовность  и способность  создавать  меха-
низмы  реализации  и защиты интересов  оборонного  комплекса, развития военной
экономики в целом.

Сущность  экономической  устойчивости  реализуется  в  системе  критериев  и
показателей.  Критерий  экономической  устойчивости  — оценка  текущего  состоя-
ния  оборонного  предприятия с точки зрения важнейших  процессов,  отражающих
сущность  его  сбалансированного,  поступательного  функционирования  и  разви-
тия. Критериальная оценка включает  в себя:

•   ресурсный потенциал и возможности его развития;
•   уровень  эффективности использования  ресурсов,  капитала  и труда  и  его

соответствие  уровню  использования на наиболее развитых  и передовых  предпри-
ятиях  ОПК, а также  уровню,  при котором угрозы  внутреннего  и внешнего  харак-
тера сводятся к минимуму;
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•   конкурентоспособность оборонного предприятия;
•   независимость, возможность  противостоять  внешним и внутренним  угро-

зам и способность к саморазвитию;

•   социальная  стабильность  и условия  предотвращения  и разрешения соци-
альных конфликтов.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  в  результате  проведенного  ис-
следования достигнута  основная цель работы — сформулированы  концептуальные
основы  экономической  устойчивости  оборонных  предприятий  в  рамках  эффек-
тивного обеспечения их  финансово- экономической, организационной и информа-
ционной  устойчивости.  Дальнейшее  направление  исследований  видится  в  более
глубоком  осмыслении  концепции  экономической  устойчивости  предприятий  и
организаций  ОПК как научного  направления  и тщательного  формирования ком-
плексной системы обеспечения устойчивого,  поступательного функционирования
военной экономики государства.

IV.  П РАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМ ЕНДАЦИИ

Результаты  проведенного диссертационного исследования позволили  сделать
вывод  о  том,  что  в  современных  условиях  основные  усилия  органов  государст-
венной  власти  и управления  по обеспечению  устойчивого,  поступательного  раз-
вития предприятий ОПК России и военной экономики в целом  с учетом  прогрес-
сирующих  внутренних  и внешних угроз должны  быть  сосредоточены  на следую-
щих направлениях:

•   снижение уровня  коррупции и криминальной составляющей  в экономике
и  сокращение  влияния  «олигархо- чиновничьей  спайки»  в  государственной  вла-
сти;

•   совершенствование  системы  государственного  регулирования,  как  внеш-
него, так и внутреннего долга;

•   реорганизация  системы  государственной  помощи  и  государственных  га-
рантий стратегически  значимым предприятиям;

•   совершенствование  стратегии  присоединения России к ВТО  с учетом ин-
тересов национальной безопасности;

•   усиление  взаимодействия  государственной,  частной,  и  государственно-
частной  форм  собственности  в  процессе  обеспечения  устойчивости  функциони-
рования предприятий отечественного ОПК;

•   укрепление  взаимодействия  и  кооперационных  связей  всех  существую-
щих  организационных  форм  оборонных  предприятий  (открытых  акционерных
обществ, государственных  унитарных  и казенных предприятий);

•   совершенствование  промышленной  и  социальной  политики  в  сфере
функционирования ОПК;

•   реализация в современных экономических условиях  комплекса мероприя-
тий, направленных на обеспечение финансово- экономической и организационной
устойчивости  оборонных предприятий;
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•   значительное  увеличение  военных заказов, как для внутреннего, так и для
внешнего  рынка,  что  обеспечит  оптимальные  объемы  функционирования обо-
ронных  предприятий  и  позволит  минимизировать  издержки  производства  воен-
ной продукции;

В  свою  очередь,  в  рамках  каждого  из вышеуказанных  направлений  по ре-
зультатам исследования предложены  конкретные пути  обеспечения  устойчивости
функционирования оборонных предприятий.

Кроме  того, диссертант  полагает,  что  для достойного,  качественного,  свое-
временного  и  полного  обеспечения  экономической  устойчивости  предприятий
ОПК  России необходимо  скорейшее  принятие (независимо от концепции нацио-
нальной безопасности)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Федерального ЗакЬна «Об  основных направлениях обеспе-
чения устойчивого  экономического развития  Российской Федерации», где долж-
ны быть учтены  приоритеты развития оборонной промышленности.

Как представляется, выполнение российскими органами  власти и управления
предлагаемых  мер будет  способствовать  действенной  реализации  процесса  обес-
печения устойчивого  функционирования оборонных  предприятий,  оздоровлению
и  обретению  ведущих  позиций ОПК России в  рамках  национального  хозяйства,
устойчивому,  поступательному  развитию экономики государства в целом.
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