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1. Общая характеристика  работы

АктуальностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  данной  проблемы  для  отечественной  военно-
экономической науки обусловлена  следующими  причинами:  •

Во- первых.  Современные  процессы  концентрации •; в  оборонной
промышленности  имеют  принципиально  иные  побудительные  мотивы,
организационно- экономические  формы  и  механизмы  по  сравнению  с
советским  периодом.  Появляются  новые  направления  экономической
деятельности  оборонных предприятий.

Во- вторых.  Факторы  и  принципы  концентрации  в  оборонной
промышленности  существенно  отличаются  от  аналогичных  процессов  в
гражданских  отраслях  производства.

Концентрация  предприятий оборонных  отраслей  порождает  в системе
технологических  и  экономических  взаимосвязей  предприятий  оборонных
оборонно- ориентированных  и  базовых  отраслей  промышленности
совершенно новые производственные и территориальные  межхозяйственные
связи, специфические корпоративные отношения. Меняется прежняя система
кооперационных связей и весь характер  межпроизводственной кооперации.

В- третьих.  Меняются  принципы  взаимоотношений  оборонных
отраслей  с общей  институциональной  системой  государства.  Новые формы
концентрации  в  оборонной  промышленности  оказывают  непосредственное
влияние  на  формы  собственности  в  этой  сфере  промышленности,  на
важнейшие  отраслевые  пропорции  и  воспроизводственные  характеристики
военного  производства.

В  системе  государственного  регулирования  процессов  концентрации
производства  непрерывно  происходят  радикальные  изменения, связанные с
переходом  к  использованию  более  совершенных  административных  и
рыночных  инструментов  регулирования  национального  хозяйства.  Эти
изменения нуждаются  в теоретическом  осмыслении и обобщении.

В- четвертых.  Механизмом  концентрации  производства  становится
централизация  капитала.  И  в  оборонной  промышленности  концентрация
производства  происходит на этой же основе.

Новые  формы  концентрации оборонной  промышленности, связанные,
прежде  всего,  с  ее  централизацией,  переходом  к  технологиям  и  выпуску
продукции  двойного  назначения  меняют  методику  определения  ценовых
параметров  производимого  вооружения  и  военной  техники.  Меняется
методика  анализа экономической и оборонной эффективности  производства
а  также  методику  оценки  мобилизационных  мощностей  национального
хозяйства.

Проблема  нахождения  и  соблюдения  определенного  баланса  между
положительными  и  негативными  сторонами  структурных  преобразований



оборонной  промышленности  для  обеспечения  оборонных  интересов
государства  в  связи  со  спецификой  процессов  концентрации  в  этой  сфере
производства  становится важной теоретической  и практической задачей.

В- пятых.  Концентрация  в  оборонной  промышленности  в  настоящее
время является следствием  происходящей  реструктуризации  производства.

Рыночные  преобразования  в  Российской  Федерации  на  сегодняшний
день  пока  еще  не  позволяют  большинству  предприятий  обрабатывающей
промышленности,  в  том  числе  и  оборонной,  формировать  достаточные
внутренние  инвестиционные  ресурсы  . на  расширение  и  техническое
перевооружение  производства.  Существуют  серьезные  проблемы  и  с
привлечением кредитных  ресурсов  и ресурсов  фондового рынка.

В  такой  ситуации  одним  из  наиболее  возможных  и  результативных
способов  решения  возникающих  проблем  становится  реструктуризация
корпораций  путем  их  интеграции,  приводящая  к  трансформации  их
организационно- экономической  структуры.  Реструктуризация  позволяет
консолидировать инвестиционные ресурсы. Расширяются возможности  более
рационального  использования  и  маневра  материальными,  финансовыми  и
трудовыми  ресурсами.  Уменьшается  зависимость  корпораций  от  внешних
факторов.  Возрастает  их хозяйственная  устойчивость.

Реструктуризация  производства  создает  благоприятные
организационные условия  для  быстрого  освоения  современных  технологий,
маневренного переключения на новую номенклатуру.  Тем самым  достигается
необходимый уровень  конкурентоспособности.

В- шестых.  Концентрация  в  оборонной  промышленности
осуществляется  в  различных  технологических  формах  -   в  форме
комбинирования (диверсификации) или специализации. Применяются разные
формы  производственной  интеграции  (горизонтальная  и  вертикальная)  и
разные  организационно- экономические  формы  корпораций  (концерны,
холдинги,  финансово- промышленные группы,  конгломераты).  Выбор  этих
направлений  зачастую  зависит  от  случайных  факторов  и  носит  стихийный
характер.  7

Необходима  разработка  методологии  выбора  наиболее  эффективных
вариантов  реструктуризации  в  зависимости  от  специфики каждой  отрасли
оборонного  производства.  Необходим  поиск  новых  путей  и  механизмов
реструктуризации  производства  в  оборонных  отраслях  промышленности.
Государственная  промышленная  политика  нуждается  в  более  детальной
теоретической  проработке вопросов  реструктуризации.

Научные  рекомендации  по этим вопросам  особенно актуальны  сейчас,
поскольку  на  ближайший  период  намечено  изменение  общих  принципов
управления  военной  промышленностью  и  радикальное  изменение
организационной структуры  оборонно- промышленного комплекса страны. В
оборонных  отраслях  промышленности  предполагается  создать  ряд  высоко



концентрированных  отраслевых  корпораций  (концернов  и  холдингов).
Предполагается  также резкое сокращение числа  предприятий,  составляющих
ядро ОПК, углубление их специализации.

Выявление  и  анализ  количественных  и  качественных  характеристик
происходящей  в  российской  оборонной  промышленности,  тенденций  ее
концентрации,  общей  структурной  трансформации  позволит  государству
принимать  более  взвешенные  решения  по  дальнейшей  реструктуризации
оборонного  производства, а руководству  промышленных  корпораций ОПК -
оптимизировать бизнес- процессы.

Все  названные  выше  проблемы  не  исследуются  в  должной  мере
отечественной  военной и экономической наукой.  -   •

Научная  разработанность  проблемы.  Значимость  процессов
концентрации  в  оборонных  отраслях  промышленности  для
обороноспособности  страны  предопределили  пристальное  внимание  к
исследованию этой проблемы со стороны отечественных  экономистов.

Общие  теоретические  проблемы  реструктуризации  корпораций
рассматриваются  в  научных  трудах  ряда  известных  российских  и
зарубежных  ученых.  Из  российских  ученых  следует  выделить  таких
экономистов, как В.И. Воротилов,  Захаров  В.Г., Егоров Е. Н., КвашаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Я. Б . ,
Колегаев  Р .Н .,  Новожилов  В.В.,  ГТалтерович  Д.М .,  Петухов  P.M.,
Селиванов  А.И.,  внесших  значительный  вклад  в  изучение  проблем
концентрации  реструктуризации  корпоративной  структуры  промышленных
предприятий как способа обеспечения их конкурентоспособности.

Теоретические  основы  развития  корпораций  представлены  в  трудах
ряда  известных  зарубежных  экономистов  -  Ансоффа  И., Бруна  М., Коно Т.,
Котлера  Ф„ Портера М., Постона Т., Стюарта  И., Тарсена В., Хайека А. Эти
процессы  рассматриваются  ими  как  неотъемлемая  часть  конкурентных
рыночных  отношений.  Однако,  зарубежные  авторы  исследовали  данную
проблему  в  условиях  развитого  рынка  инвестиций  и  современных
технологий,  не  учитывая  реалии  экономики  переходного  периода.  К
сожалению,  их теоретические  выводы  и практические  рекомендации  далеко
не  всегда  можно  взять  на вооружение  в условиях  современной  российской
действительности.

Увеличивается  количество публикаций, посвященных общим вопросам
корпоративной  структуры  оборонно- промышленного  комплекса  России.
Значительный  вклад  в  развитие  теории  по  отдельным  направлениям  этой
проблемы,  внесли  Аксенов  B.C., Бандурин  В.  В., Бартенев  С.А., Борисов
Б.В., Викулов  С.Ф., Власьевич  Ю.Е., Есиповский  И.Э., Зубов  Д.Л., Королев
В.Д.,  Сало В.В., Фарамазян Р.А., Цема В.И., и другие. В работах  этих  авторов
исследуются  различные аспекты  организационно- экономических отношений
в  оборонной  промышленности  России,  содержится  анализ  предпосылок
изменения  корпоративной  структуры  оборонных  и  базовых  отраслей



промышленности,  дается  оценка  эффективности  различных  направлений
концентрации в военном  производстве.

Однако до настоящего  времени отсутствует детальный  анализ влияния
проходящих  процессов концентрации в корпоративной структуре оборонных
отраслей  промышленности на эффективность военно- экономической сферы.
В  целом  вопросам  реструктуризации  корпораций  оборонной
промышленности  в  современной  ситуации  в  российской  экономической
литературе  уделяется  недостаточное  внимание.  Эта  проблема
рассматривается,  как  правило,  в  ряду. общих  вопросов  корпоративного
строительства  в  народном  хозяйстве  страны.  Отечественные  авторы
представлены  в данной проблематике лишь единичными работами.

•   Недостаточно  раскрыты,  такие  важные  с  методологической  и
практической  точки  зрения  вопросы,  как  специфика  корпоративных
отношений  в  условиях  горизонтальной  и  вертикальной  интеграции  в
оборонных  и  базовых  отраслях  промышленности,  отношений  между
корпорациями  разных  форм  собственности,  включая  и  собственность
региональных  органов  власти.  Нет  обстоятельных  комплексных
исследований в области  анализа новых  форм концентрации и централизации
производства,  его комбинирования, специализации  и унификации, которые
существенно  влияют  на корпоративные  отношения предприятий  оборонных
и  базовых  отраслей  промышленности  и  в  целом  на  оборонные
характеристики  экономики.  Почти  не  рассматриваются  такие  важнейшие
вопросы,  как влияние  концентрации  на  эффективность  производства,  его
технологический  уровень, соответствие требованиям современного  прогресса
в  области  производства  современных  и  перспективных  видов  продукции.
Нуждается  в  существенной  .., активизации  анализ  путей  достижения
оптимальной  для  современного  производства  степени  концентрации
оборонной промышленности.  , .

Объект  исследования  представленной  диссертации  — корпорации
оборонных  отраслей  промышленного  комплекса  российской  экономики  в
условиях  рыночных отношений.

?  Предмет  исследования  —  тенденции,  факторы,  механизм  и
последствия  изменений  уровня  и.  форм  концентрации  корпораций
оборонных  отраслей  промышленности;  влияние  этих  изменений  на
оптимизацию  хозяйственных  процессов,  ускорение  технологического
обновления  предприятий,  создание  предпосылок  к  производству  новых
поколений  вооружений  и  обеспечение  необходимого  уровня
мобилизационной готовности  страны.

Ц ель  исследования  — разработка  теоретических  основ  повышения
народно- хозяйственной  и  оборонной  эффективности  процессов
концентраций  производства  в  отраслях  военной  промышленности  путем
оптимизации  технологической  и организационно- экономической  структуры



корпораций.

В  соответствии  с  целью  исследования  в  диссертации  поставлены
следующие основныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  задачи:

-   показать  влияние  сокращения  масштабов  производства  конечной
продукции  военного  назначения  и  дефицита  инвестиционных  ресурсов на
состояние  и  тенденции  изменения  уровня  концентрации  производства  в
оборонной  промышленности;

-   систематизировать  определяющие  тенденции  и  факторы  в
преобразовании  корпоративной  структуры  оборонных  отраслей
промышленности  России,  выявить  влияние  форм  собственности  в  этом
процессе;

исследовать  взаимосвязь  концентрации,  централизации,
комбинирования  и  специализации  производства,  на  корпоративные
отношения предприятий  оборонных  отраслей  промышленности;  •

-   оценить  влияние  преобразований  корпоративной  структуры
оборонных  отраслей  промышленности  на  модернизацию  предприятий  и на
повышение их  конкурентоспособности;

-   показать  роль  концентрации  и  централизации  в  повышении  уровня
капитализации  корпораций;

проанализировать  особенности  различных  организационно-
экономических  форм  корпоративных  структур  (конгломераты,  концерны,
финансово- промышленные  группы,  холдинги,  стратегические  альянсы)  в
оборонных  отраслях  промышленности.;

-   выявить  влияние  концентрации  и  централизации  в  оборонных
отраслях  промышленности  на  показатели  экономического  развития
предприятий  (эффективность  использования  факторов  производства,
мобилизация  инвестиционных  ресурсов,  инновационные  процессы,  темпы
роста);

-   проанализировать  механизмы  слияний  и  поглощений  как  главные
инструменты  концентрации и централизации  производства;

-   раскрыть  роль  и  специфику  внутриотраслевой  (вертикальной  и
горизонтальной)  и  межотраслевой  (диверсифицированной)  интеграции
производства  в  концентрации  производства  в  корпорациях  оборонной
промышленности.

Гипотезой  диссертации  является  предположение  о  преобладающем
влиянии на процессы  концентрации  оборонной  промышленности  России на
современном  этапе  острого  дефицита  инвестиционных  ресурсов  и  резкого
уменьшения  масштабов  производства  конечной  продукции  военного
назначения.  Кредитные  ресурсы  отечественных  финансовых  организаций
ограничены  высокой и затяжной  инфляцией, а привлечение  инвестиционных
ресурсов фондового  рынка и иностранных  финансовых  структур  ограничено
низким  кредитным  рейтингом  российских  оборонно- промышленных



корпораций.

Главным  направлением  концентрации  производства  и  капитала  в
корпорациях  оборонной  промышленности  частной  и  смешанной  форм
собственности  сегодня  является  создание  интегрированных  холдинговых
структур  вертикального  и  горизонтального  типа  путем  поглощений.
Трансформация  корпоративной  структуры  путем  слияний  характерна
преимущественно  для  создания  концернов,  состоящих  из  государственных
унитарных  предприятий,  и для  стратегических  альянсов  промышленных
корпораций.  '  ''.'•  • • ..."  . ...

Наибольшую  эффективность  в  оборонных  и  базовых  отраслях
промышленности  имеют  корпорации  холдингового  типа  с  вертикальной
производственной  интеграцией.  Диверсификация  военного  производства
имеет  пониженную  эффективность  по  сравнению  с  диверсификацией
гражданского  производства.  Глубокая  диверсификация  военного
производства  целесообразна лишь как временная мера.

Теоретическую  основу  диссертации  составили  научные  труды
отечественных и зарубежных  исследователей,  посвященные вопросам теории
и  практики  становления  организационно- экономической  структуры
промышленности в условиях  рыночных отношений.

Исследование  основано на использовании  законов, закономерностей и
категориальном  аппарате  экономической  науки.  В  нем  использованы
положения ведущих теоретических  школ. В работе применен многообразный
научный  инструментарий,  отражающий  традиционные  черты  методологии
экономической науки.

В  диссертации  направления концентрации в оборонно- промышленном
комплексе  рассматриваются  с  позиций  эффективности  военного
производства,  •   его  мобилизационных  характеристик,  устойчивости
функционирования.  В  инструментарий  исследования  включен  метод
моделирования.  ^̂  ̂  ̂   ;  ;  '

Объективность  анализа во многом  зависит от фактологической  базы.
Поэтому  особое  внимание  уделялось  поиску  и систематизации  наиболее
значимых  фактов,  раскрывающих,  роль  корпоративных  отношений для
обеспечения  обороноспособности  страны.  В  качестве  информационной
основы  было  привлечено  множество  источников  в виде  монографической
литературы,  периодических  экономических  изданий,  статистических
сборников, документов  различных  государственных  органов.

Основу  исследования  составили  законы  и другие  нормативные  акты
Российской  Федерации,  отражающие  и  регламентирующие  те или иные
аспекты  системы  корпоративных  отношений  в  оборонных  отраслях
промышленности.

Н аучная  новизна  исследования  состоит  в  том, что имеющиеся
теоретические  наработки  в  рассматриваемой  области  знаний  дополнены



анализом  ряда  новых  и  мало  изученных  проблем  и  получением  новых
результатов:

Во- первых,  делается  вывод,  что  главным  •  методом  концентрации  в
корпорациях  оборонной  промышленности  современной  России  в  настоящее
время  является  централизация.  Это  связано  с  незначительными
возможностями  внутренних  накоплений  предприятий  и  трудностями
привлечения внешних источников  инвестирования.

Во- вторых,  обосновывается,  что  основные  формы  централизации  в
корпорациях  оборонной  промышленности  -   поглощение,  слияние  и
стратегические  альянсы.

В- третьих,  на  основе  сопоставления  экономической  эффективности
различных  вариантов  концентрации  доказывается,  что  реструктуризация
оборонной  и  базовой  - промышленности  путем  создания  горизонтально
интегрированных  корпораций  диверсифицированного  типа  целесообразна
лишь в условиях  дефицита инвестиций.

В- четвертых,  в  качестве  критерия  экономической  эффективности  при
выборе организационной формы  концентрации оборонной  промышленности
предлагается  показатель уровня  рентабельности.

В- пятых,  доказывается,  что  концентрация  специализированного
производства  в  оборонной  промышленности  лишь  в  исключительных
случаях  достигает  границ  экономического  оптимума.  Эффект  экономии  на
масштабе  в  военной  промышленности  менее  достижим  при  про'извддстве
профильной продукции, чем это имеет место в гражданских  отраслях.

В- шестых, обосновывается,  что концентрация единичного  предприятия
и  горизонтальная  технологическая  интеграция  связаны  с  развитием
отраслевой  структурь!  производства.  Концентрация  путем'  : создания
вертикально- интегрированных  компаний,  наоборот,  разрушает  отраслевую
структуру  производства.

Н а защиту  выносятся:
-   Методика  оценки  экономической  эффективности  концентрации

предприятий  различных  организационных  типов  и  форм  собственности  в
оборонной  промышленности.

-   Группировка  основных  факторов  и  принципов  концентрации
производства  в оборонной  промышленности.
••:  -   Обоснование  преимуществ  холдингового  типа  концентрации  в
оборонных  отраслях^

-  Количественные  и качественные  характеристики  технологического  и
финансового  состояния  производства,  уровень  его  конкурентоспособности,
на  базе  которых  принимается  решение  о  необходимости  использования
определенного  типа концентрации.

-  Методика  определения  оптимального  уровня  концентрации
диверсифицированного  и технологически  интегрированного  производства.
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-  Сравнительная  оценка  экономического эффекта, получаемого  за счет
масштаба  при  концентрации  производства  в  условиях  вертикальной  и
горизонтальной  интеграции.

•   Выводы  о  влиянии  различных  вариантов  концентрации  на  степень
монополизации производства  в оборонной  промышленности.

- - Оценка  влияния  структурных  корпоративных  преобразований  на
размещение и территориальную  концентрацию оборонной  промышленности.

-   Практические  рекомендации  по  государственному  регулированию
процесса  концентрации производства  в оборонной  промышленности.

-   Обоснование  преимуществ  военно- экономической  целесообразности
вертикальной  интеграции  предприятий ОПК по сравнению с  горизонтальной
интеграцией.  Доказательства  отсутствия  при  производстве  оборонной
продукции  преимуществ  горизонтальной  технологической  интеграции  по
сравнению  с  вертикальной  интеграцией  в  экономическом  эффекте,
получаемом  за счет масштаба.  В то время как подобное  преимущество  имеет
место  при производстве  большей  части гражданской  продукции.

Выводы  о  пониженной  эффективности  концентрации
диверсифицированного  типа  в  военном  производстве  по  сравнению  с
диверсификацией  гражданского  производства.

Достоверность  вынесенных  на  защиту  положений  доказывается  в
диссертации.

Теоретическое  значение  исследования  состоит  в  решении
следующих научных  задач:

-   Выявлено  воздействие  внешних  и  внутренних;  экономических,
социальных  и оборонных  факторов, влияющих  на процесс концентрации;

-   Сгруппированы  принципы  концентрации  оборонных  отраслей
промышленности.

-   Разработана  методика  оценки  экономической  эффективности
концентрации,  централизации,  комбинирования  и  специализации
производства  в оборонных  отраслях  промышленности.

-   Раскрыты  основные  направления  и  перспективы  преобразования
корпоративной структуры оборонных  и базовых  отраслей промышленности в
России.

-   Разработана  концепция  формирования  корпоративной  структуры
оборонных  отраслей  промышленности  в  России,  имеющей  оптимальную
способность  к удовлетворению  оборонных  потребностей  государства.

-   Проанализированы  механизмы  слияний  и  поглощений  как  главные
инструменты  концентрации  в  оборонных  отраслях  промышленности
(конгломератов,  концернов,  финансово- промышленных  групп,  холдингов,
стратегических  альянсов).

-   Уточнены  критерии  и  показатели  уровней  концентрации  и
капитализации  производства.
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Содержащиеся  в  диссертации  теоретические  обобшения  могут  быть
использованы  в  дальнейшей  разработке  теории  макро- ,  мезо-   и
микроэкономики.  Положения  и  выводы  диссертации  могут  быть
использованы  в  методологии  анализа  процессов  перехода  российской
экономики к модели умеренно либерального  типа.

П рактическое значение выводов диссертации  состоит в том, что
-   в  диссертации  содержатся  предложения  по  совершенствованию

дальнейшего  процесса  концентрации  оборонного  производства  путем
включения  в  состав  корпораций  предприятий  различных  форм
собственности;

-   содержащиеся  в  диссертации  выводы  и  предложения  могут  быть
использованы в государственной  программе организационно- экономических
преобразований  оборонных  отраслей  российской  промышленности;
сформулированы  предложения  по  совершенствованию  государственного
регулирования  процесса этих преобразований

-   предложены  возможные  пути  концентрации  производства  в
оборонных  отраслях  российской  промышленности  с  многоуровневой
кооперацией  '

-   проанализирована  природа  некоторых  негативных  системных
институциональных  явлений в корпоративных отношениях,  препятствующих
развитию  процессов  концентрации  предприятий  оборонных  и  базовых
отраслей  промышленности; сформулированы  рекомендации по снижению их
негативных  последствий;

-   теоретические  выводы  диссертации  могут  быть  использованы  для
совершенствования  нормативно- правового  обеспечения  концентрации
российской промышленности.

Предлагаемые  в диссертации  экономические и организационные меры
позволят увеличить  число  инновационно активных  предприятий  оборонных
отраслей  промышленности, повысить  их  устойчивость,  обеспечить  в  целом
развитие технологической  структуры  производства.

Сделанные  в  диссертации  обобщения  и  рекомендации  могут  найти
практическое применение в хозяйственной деятельности крупных  оборонных
компаний  при  разработке  ими  стратегии  своего  развития,  а  также  в
деятельности  органов законодательной и исполнительной власти.

Основные положения и материалы диссертации  могут использоваться в
учебном  процессе  при  изучении  курсов  экономической  теории, экономики
предприятия, военной экономики,  национальной экономики.

Апробация  работы.  Основные  результаты  и  положения
диссертационного  исследования  опубликованы  автором  в  научных, статьях.
Общий  объем  лично  выполненных  соискателем  публикаций  по  теме
диссертации  составляет  32,3  п.л.  .  .,  ,
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Теоретические  положения  диссертации  излагались  в выступлениях на
научно- практических  и теоретических  конференциях  различных  вузов  и в
научно- исследовательских  организациях.

Для  обеспечения  реализации  выбранной  цели  исследования  и
достижения  поставленных  задач  была  разработана  следующаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  структура
диссертации:  Введение.  Глава  1.  Методология  анализа  корпоративной
структуры  оборонной  промышленности  1.1.  Концепция  корпоративного
строительства  в  современных  теоретических  школах  1.2.  Модели
корпоративных  отношений  1.3. Оборонные корпорации как объект  научного
анализа  Глава  2.  Предпосылки  концентрации  оборонной  промышленности
России  2.1. Первичное перераспределение  собственности в промышленности
России  в  процессе  приватизации  2.2.  Приватизация  государственной
собственности  в оборонной  промышленности  России 2.3. Возникновение в
ОПК России корпораций рыночного типа Глава 3. Концентрация важнейший
фактор развития корпораций оборонной промышленности 3.1. Концентрация
собственности  3.2.  Концентрация  производства  в  организационно-
экономической  реструктуризации  промышленности  3.3. Капитализация,  как
инструмент и как показатель  концентрации в условиях  рыночной экономики
3.4.  Инвестиционные  ресурсы  концентрации  производства  в  оборонных
отраслях  промышленности  Глава  4. Организационно- экономические формы
концентрации  корпоративных  структур  в  оборонной  промышленности
России.  4.1.  Бизнес- группа  как  переходная  форма  корпорации  4.2.
Институциональные  •   формы  вертикально- интегрированных

производственных  корпораций  4.3.  Технологические  предпосылки  и
организационно- экономический  механизм  горизонтальной  интеграции  в
оборонно- промышленном  комплексе  4.4.  Особенности  концентрации  в
оборонных  промышленных  корпорациях  России  Заключение.  Список
литературы.

2. Основное содержание работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы;
характеризуются  состояние  разработанности  проблемы;  задачи
диссертационной  работы  и  ее  новизна;  формулируются  положения,
выносимые на защиту; раскрывается  теоретическое  и практическое значение
основных выводов, вытекающих из диссертации.

В  первой  главе  рассматриваются  теоретические  основы  и  факторы
формирования  корпоративной  структуры  оборонной  промышленности.
Анализируются  концепции  корпоративного  строительства  в  современных
теоретических  школах.  Особо  выделяется  роль  институционализма  в
современном рыночном механизме. Рассматривается  сущность, принципы и
механизм  действия  основных  моделей  корпоративного  управления.
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Показаны  особенности  методологии  научного  анализа  оборонных
корпораций.

Определение  экономической  сущности  концентрации  производства
представляет  значительный  теоретический  интерес.  Концентрация
производства  -   объективный  экономический  процесс  расширения  его
размера  в  рамках  предприятия,  корпорации,  отрасли  или  региона.
Концентрация  присуща  всем  отраслям  и  сферам  хозяйства.  Уровень
концентрации  производства  является  одной  из  ключевых  характеристик
прогрессивности  национальной экономики.

Понятие  концентрации  имеет  узкое  и  широкое  значение.  В  узком
смысле  понятие  концентрации  применимо  к  отдельному  предприятию, как
монопрофильному, так и многопрофильному по номенклатуре  производимой
продукции.  В  широком  смысле  понятие  концентрации  целесообразно
использовать  преимущественно  по  отношению  к  различным  типам
корпораций.  При  различных  вариантах  концентрации  должны
использоваться  разные  показатели  ее  уровня  и  разные  критерии  оценки
эффективности.

Концентрация  производства  проявляется  в  определенных  размерных
характеристиках  и  оценивается  их  динамикой.  Размерность  производства
может  измеряться  следующими  основными показателями:

-  уровень капитализации;
-  рыночная оценка стоимости основных производственных  фондов;
-  численность персонала;
-   объем  производимой  продукции  в  стоимостном  или  натуральном

выражении;
-  удельный  вес предприятия на рынке данной продукции;
-   удельный  вес  предприятия  на  региональном,  национальном  или

мировом рынке;
-   доля  крупных  предприятий  в  общем  количестве  предприятий  в

стране.
Последний  показатель  характеризует  уровень  концентрации  в

масштабе  всего национального  производства.
По  мере  развития  экономики  меняется  значимость  существующих,

появляются  новые  показатели  размерных  характеристик  производства.  Так,
на  протяжении  длительного  исторического  периода,  включая  эпоху
индустриализации,  существенным  показателем  концентрации  производства
была  концентрация  рабочей  силы  на  предприятии.  В  постиндустриальной
экономике  в  связи  со  значительным  ростом  производительности  живого  и
овеществленного  труда  концентрация  рабочей  силы  перестала  быть
значимым фактором общей концентрации производства.

Уровень  оптимальной  концентрация  рабочей  силы  значительно
понизился. Известные специалисты  в области  корпоративного управления Т.
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Питере и Р. Уотермен  исследовали  это явление на примере лучших компаний
США.  По  опыту  фирмы  «Моторола»,  снижение  эффективности
производства  начинается  при  достижении  численности  персонала  в  1500
человек.  Компания  «Дана»  -   один  из  лидеров  производительности  труда
США  стремится  удерживать  свои  предприятия  на  уровне  не  более  500
занятых, «Дженерал моторе» -  не более одной тысячи.'

Снизилась  экономическая  роль  показателя  единичной  мощности
оборудования.  Сегодня  значение  этого  показателя  сместилось  в  большей
степени в направлении экологической и техногенной  безопасности.

В  то  же  время  в  современных  условиях  появились  новые,  не
используемые  в  прошлом  показатели.  Среди  них  особое  место  занял
показатель  капитализации  предприятия  или  корпорации.  Капитализация
представляет  собой  текущую  оценку  фондовым  рынком  всей  суммы  акций
компании.

Со  второй  половины  90- х  годов  проведено  большое  число
эмпирических исследований  с целью, оценить взаимосвязь между  структурой
концентрации  в  корпорациях  различных  стран  с  переходной  экономикой,
сложившейся  после  приватизации  и  адаптационными  сдвигами  в
промышленности.

В  теоретических  обобщениях  по  итогам  этих  исследований  была
отмечена  значительная  зависимость  между  уровнем  концентрации
собственности,  структурой  различных  типов  собственников  и  показателями
экономической эффективности  корпораций. При оценке общих  большинство
исследователей  приходят  к  сходным  результатам.  Российская
посприватизационная  практика  также  подтвердила  общемировую  тенденцию
большей  эффективности  предприятий  с  высококонцентрированной
собственностью.

Концентрация  промышленности  зависит  от  воздействия  ряда
экономических,  организационных  и  технологических  факторов.
Важнейшими из них являются:

-  распределение  собственности между различными типами  владельцев;
-   финансовое  положение  производственного  сектора  и  доступность

кредитных  ресурсов, в том числе на мировых  финансовых рынках;
-   степень  развитости  в  экономике  страны  фондового  рынка,

возможности  выхода  национального  производителя  на  мировые  фондовые
рынки;

состояние денежной системы государства;
специфика системы налогообложения  производителей;
удельный  вес бартерных  отношений и не денежных  расчетов  между

предприятиями- партнерами;

1
 См. Т. Питере и Р. Уотермен. В поисках эффективного управления. «Прогресс». 1986
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степень разделения  труда и его кооперации;
-   уровень  комбинирования  производства;

сравнительная  экономическая  эффективность  специализации  и
интеграции  технологических  звеньев;

степень развития региональных  и национального рынков;
степень  открытости  рынков  и  возможности  межотраслевого  и

межрегионального  перелива  капитала;
степень  участия  отраслей  национальной  промышленности  в

процессах  межгосударственной  интеграции;
характер  государственной  политики  в  отношении  корпоративного

строительства;
нормативная база корпоративного  строительства.
Существует  двоякий  процесс  -   концентрация  собственности  и

концентрация  производства.  Концентрация  собственности  и  концентрация
производства  имеют  разные  экономические  цели.  Концентрация
собственности  преследует  цель  получения  большей  доли  в  доходе
корпорации.  Концентрация  производства  осуществляется  в  интересах
повышения  эффективности  использования  хозяйственных  ресурсов,  степени
прибыльности  предприятия  и  обеспечения  его  конкурентоспособности.
Концентрация собственности  осуществляется  в интересах  увеличения  массы
получаемой  прибыли. В этой связи концентрация выступает  и как важнейшая
цель  и  одновременно  как  результат  организационно- экономической

реструктуризации  промышленных  корпораций.  В  то  же  время  в  основе
общего  процесса  роста  концентрации  лежит  именно  концентрация
производства.  Ее масштабы  определяют  возможные  границы  концентрации
собственности.

Концентрация  промышленности  в  условиях  современной  экономики
преимущественно  связана  с  созданием  корпораций.  Поэтому  в  работе
проблемам  корпоративного  строительства  уделяется  особое  внимание.

В  оборонной  промышленности  идет  интенсивный  процесс
корпоративного  строительства  и  концентрации  производства..
Эффективность  этого процесса, с экономической и оборонной  точки зрения,
во  многом  зависит  от  правильного  учета  специфики  отрасли  и  ее
современного  состояния.

Суть  специфики  оборонной  промышленности  в  том,  что  резко
сократился  объем  военного  производства  и,  соответственно,  сократились
финансовые  возможности  ОПК.  Это  привело  к  неэффективности
высококонцентрированных  отраслей  оборонной  промышленности.  В  этих
условиях  концентрация  производства  проявляется  совмещении  военного  и
гражданского  секторов  в  рамках  единых  корпораций.  В  целях  сохранения
оборонно- промышленного  потенциала  в  условиях  снижения  оборонного
заказа  ниже  минимально  необходимого  уровня  ставка  сделана  на  развитие
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технологий  двойного  применения.  Это  принципиальная  особенность
современного  российского  ОПК.Основными  проблемами  оборонной
промышленности  является  существенное  сокращение объемов  производства
современной  серийной  продукции,  трудности  финансирования  и  резкое
уменьшение  государственного  оборонного заказа.

Оборонный  заказ  на  многих  предприятиях  находится  ниже
минимально  допустимого  уровня  поддержание  производства.  Годовой
оборонный заказ включительно до  1998  года, например, ни разу не превышал
10  %  от  уровня  начала  1990- х  годов.  Так, даже  в  благополучном  2000  году
загрузка  авиапредприятий,  производящих  боевые  самолеты  по  ГОЗ,
составляла  в процентах  к их  мощности от 2 %  (Долгопрудненский  завод)  до
максимума  в  21  %  на  Новосибирском  самолетостроительном  АЛО,
составляя  в  среднем  5- 6  %.  2  Следует  при  этом  заметить,  что  военная
авиапромышленность  -   наиболее  устойчиво  работающая  сегодня  отрасль
ОПК.

Неблагоприятна  структура  расходуемых  предприятиями ОПК средств,
получаемых  по  гособоронзаказу.  Повсеместно  основные  средства  по
гособоронзаказу  идут  в  уплату  налоговых  платежей  (40- 45  %) ; штрафов  и
пени  за  несвоевременную  оплату  энергоресурсов  (10- 12  %) ;  оплату
энергоресурсов  по  коммерческим  ценам  (7- 10  %) ; на  выплату  процентов  за
кредиты,  которые  предприятия  вынуждены  брать,  поскольку  своевременно
не получают  средства  по гособоронзаказу  (13- 18 %) ;  пени во  внебюджетные
фонды в связи с задержкой  зарплаты  (2 %) . Непосредственно на выполнение
гособоронзаказа идет лишь  18- 34% выделяемых  на эти цели  средств.

Анализ  имеющейся  информации  позволяет  сделать  вывод  о  начале
устойчивых  положительных  тенденций в развитии оборонных  отраслей.

Улучшилось  финансирование государственного  оборонного заказа. Это
проявилось, прежде  всего,  в  повышении  более  чем  в  3  раза  уровня  оплаты
выполненных  предприятиями  ОПК  работ  и  оказанных  услуг  текущих
бюджетных  периодов  и  в  постепенном  погашении  задолженности  по
прежним  периодам.  Так,  уровень  финансирования  государственного
оборонного  заказа  в  1998  году  составлял  не более  20  %  от  объема  средств,
предусмотренных  на  эти  цели  в  федеральном  бюджете.  В  1999  году  этот
показатель  достигал  уже  около  80  %.  В  2002  году  финансирование
оборонных  предприятий за  выполненный государственный  оборонный заказ
впервые за весь перестроечный период произошло уже  в полном  объеме.

Рассматривается  вопрос  о  переходе  в  ближайшее  время  к
формированию  среднесрочного  (на  3  года)  государственного  оборонного
заказа.  Это  сложная,  но крайне  необходимая  мера.  Она  особенно  актуальна
для  военной  продукции  с  длительным  циклом  производства.  Решение  этой

Абросимов  Н.В. Военно- техническое сотрудничество России ВУ  МО РФ с. 9)  Секретно
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задачи,  учитывая  кооперационные  связи  оборонной  промышленности,
выступает  одним  из существенных  элементов  оздоровления  всей экономики
страны.

Полный  и  своевременный  расчет  бюджета  за  произведенную
продукцию  позволит оборонным предприятиям рассматривать  государство в
качестве  надежного и выгодного  партнера.

Определенным  фактором  стабилизации  оборонного  комплекса  стало
повышение  уровня  финансирования  связанных  с  отраслями  ОПК
федеральных  целевых  программ  (за  исключением  инвестиционной
составляющей).

Важнейшим  фактором  экономического  развития  ОПК  является
внешнеэкономическая  деятельность.  С  экспортом  военной  продукции,  по
оценке Центра экономической конъюнктуры  при Правительстве Российской
Федерации,  связано  каждое  второе  оборонное  предприятие.  В  экспорте
конечной  продукции участвует  126 организаций ОПК, осуществляя  поставки
в  56  стран  мира.  Наиболее  объемные  поставки  за  рубеж  осуществляются
предприятиями  авиационной  промышленности,  промышленности
вооружения,  электронной,  судостроительной  промышленности,
промышленности боеприпасов и спецхимии.

Рост  производства  в  оборонном  комплексе  в  1999—2002  годах
свидетельствует  об  изменении  отношения  государства  к  проблемам
оборонной  отрасли.  Важно  закрепить  наметившиеся  положительные
тенденции в стабилизации оборонной промышленности.

Вместе  с  тем  в  развитии  оборонных  предприятий  еще  сохраняется
немало  проблем.  Так,  по  прогнозам,  еше  несколько  лет  сохранится  низкий
уровень  закупок  по  государственному  оборонному  заказу.  Даже
запланированное  в  2003  году  значительное  в  годовом  исчислении
увеличение  государственного  оборонного заказа  более  чем  на одну  треть  по
сравнению  с  2002  годом  не  решает  проблему  полной  стабилизации
российской военной промышленности.

Анализ  реализуемости  Государственной  программы  вооружения,
проведенный  в  рамках  Программы  развития  оборонно- промышленного
потенциала до 2005 года, показывает, что в перспективе ситуация с загрузкой
производственных  мощностей  в  военном  производстве  существенно  не
изменится. С учетом  реального  объема  государственного  оборонного  заказа
на поставки  серийной продукции, сохранение  и обновление всех  оборонных
предприятий,  значительная  часть  которых  устарела  физически  и морально,
нецелесообразно.

Такое  положение  с  учетом  опыта  зарубежных  стран  диктует
необходимость  в  условиях  рыночной  экономики  диверсифицировать
оборонные  производства  предприятий  и  научных  организаций,
перепрофилируя производственные мощности  под наукоемкую  гражданскую
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продукцию.  В  основе  этого  должны  быть  глубокая  технологическая
перестройка промышленности, переход на технологии двойного применения.

Это  выдвигает  на  первое  место  как  самодостаточную  цель  -
структурную,  технологическую  и  организационную  перестройку
(реструктуризацию)  оборонной  промышленности.  В  ходе  структурной
перестройки  должно  быть  сформулировано  высокотехнологичное  ядро
индустриально- промышленной  базы  обороны России.

Во  второй  главе  анализируются  предпосылки  концентрации
оборонной  промышленности  России.  Показывается  роль  первичного
перераспределения  собственности  в  промышленности  России  в  процессе
приватизации.  Рассматриваются  процессы  приватизации  государственной
собственности  в  оборонной  промышленности  России  и  тенденции
возникновения в ОПК корпораций рыночного типа.

На  тенденции  корпоративного  строительства  в  оборонных  и  базовых
отраслях  промышленности  России  значительное  влияние  оказала
приватизация, применяемые ее модели и итоги распределения  собственности
между различными группами  владельцев.

Различные  модели  приватизации  по- разному  влияли  на  структуру  и
уровень  концентрации  собственности.  Так,  во  всех  постсоциалистических
странах  приватизация  в  ваучерном  варианте  сопровождалась  увеличением
удельного  веса  мелкой  собственности  в  промышленности  и  значительной
деконцентрацией  производства.  В  России  трансформация  государственной
собственности  происходила  на  начальном  этапе  массовой  приватизации
именно  путем  абсолютизации  ваучерной  модели.  Требуется  значительное
время  и  организационные  усилия  для  ликвидации  негативных  последствий
этой приватизационной модели

В  странах  с  экономикой, трансформирующейся  от  преимущественно
государственной  к  преимущественно  частной  форме  хозяйствования,
первичной  предпосылкой  корпоративного  строительства,  то  есть
организационно- экономической  реструктуризации  производства,  является
концентрация  собственности.  Концентрация  собственности  выступает
предпосылкой  реструктуризации  производства  в  силу  двух  основных
факторов:  специфики форм  приватизации  государственной  собственности  и
особенностей корпоративного управления.

В  ходе  первичной  приватизации  и  постприватизационного
перераспределения  собственности  России  выявилось,  что  с  уровнем
концентрации  собственности  тесно  связаны  результаты  финансовой
деятельности  предприятий, наличие, или отсутствие  острых  корпоративных
конфликтов.

Производство  с  низким  уровнем  концентрации  собственности,  по
мировому  опыту,  малоэффективно.  И,  наоборот,  предприятия  с  более
высокой  концентрацией  собственности  эффективнее.  Так,  на  примере
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деятельности  706  чешских  предприятий  приватизированных  в  1991- 1995
годы,  согласно  исследованиям  Леонтьевского  центра,  показано,  что  рост
уровня  концентрации  собственности  в  большинстве  случаев  приводил  к
повышению их рыночной стоимости и более  высокой рентабельности.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'

Концентрация  собственности  продолжается  в  ходе  дальнейшей
приватизации.  Ее  темпы  и  результаты  зависят  от  организации
приватизационного процесса, его положительных сторон и недостатков.

Государство,  несмотря на проведенные рыночные реформы, сохранило
значительный  объем  собственности.  Государство  в  большой  степени
осталось  владельцем  акций  и  приватизированных  предприятий.  Оно
сохранило значительные, как правило, контрольные пакеты акций компаний
в  ряде  стратегических  отраслей  экономики.  Государство  на
приватизированных  предприятиях  представлено  в  лице  федеральных,
региональных  и местных органов власти.

По  примерной  оценке, государство  сконцентрировало  не  менее  50  %
активов  и  соответственно  около  50  %  производимого  ВВП.  Кроме  того,
государство  сохранило  и  другие  каналы  влияния  на  экономику.
Следовательно,  утверждение,  что  в  России  после  приватизации
преобладающим  является  частный  сектор,  не  абсолютно.  Хотя  говорить  о
российской  экономике, как  об  экономике  государственной  оснований  уже
нет.

В  государственном  секторе  следует  отдельно  рассматривать:  госу-
дарственные  унитарные  предприятия  (ТУП);  акционерные  общества  с
государственным  участием;  бюджетные  учреждения.  Для  каждого  из  этих типов
организаций  существуют  свои  пути  сокращения  государственных  расходов  и
снижения государственного участия в экономике.

Государственные  унитарные предприятия. В 2002 г. насчитывалось 9810
федеральных  государственных  унитарных  предприятий  (ФГУП)  с  числом
занятых  3,65  млн. человек  и основными фондами в размере 4863,1  млрд. руб.
Всего же вместе с ГУЛ  регионального и местного подчинения их было 22195.

ГУЛ — переходная форма от советского хозрасчетного предприятия либо к
казенному  предприятию,  смета  которого  консолидирована  в  бюджет,  либо  к
одному  из  типов  хозяйственных  обществ  (ОАО,  ЗАО,  паевое  товарищество и
т.п.).  В  силу  переходного  характера  этим  предприятиям  свойственна
неопределенность  прав собственности  и контроля. Чаще всего ключевую  роль
здесь  играет  менеджмент.  Контроль над  менеджментом  осуществляется  слабо.
Вместе  с  тем,  попытки  прямого  сравнения  ГУП  и  частных  предприятий  по
показателям  эффективности  не  позволяют  сделать  однозначного  вывода  о
преимуществах  тех  или других.  Обусловлено  это  многими  факторами, в  том

3  Ciaessens  S., Djankov  S., Pohl G. Ownership and Corporate Governance: Evidence  from  the Czech  Republic.  -
World  Bank  Policy  Research  Working Paper N o 1737.  1997.
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числе  и  тем,  что,  с  одной  стороны,  недавно  приватизированные  частные
предприятия  не  прошли  реконструкцию,  не  освоили  новые  методы
управления,  консолидация  контроля  зачастую  еще  не завершена,  а  с другой  -
ГУЛ  зачастую  пользуются  поддержкой  своих  вышестоящих  органов.  Тем  не
менее, общая тенденция эффективности частного бизнеса достаточно  очевидна.
В  силу  этого  естественным  решением  представляется  ликвидация  ГУЛ  как
самостоятельной формы хозяйственных организаций.

В  среднесрочном  периоде  предполагается  акционирование  и
постепенная продажа  акций абсолютного  большинства  ФГУП. В  форме  ГУП
возможно  сохранение  не  более  1- 2  тысяч  предприятий.  Традиционно
обсуждается  и  частично  решается  вопрос  об  «избавлении»  государства  от
абсолютного  большинства  миноритарных  пакетов,  которые  не  позволяют
государству участвовать в управлении, практически не приносят доходов, но
требуют определенных  затрат.

Помимо  приватизации  акционированных  ГУПов  и  традиционного
сброса  миноритарных  пакетов,  в  2002  году  произошло  резкое  сокращение
списка  стратегических  предприятий,  запрещенных  к  приватизации.
(Стратегические  предприятия  -   АЭС,  ВПК  и  др.,  в  том  числе  список
запрещенных  к  приватизации  объектов,  находятся  в  ведении  Президента;
федеральные  естественные  монополии  -   МПС,  РАО  "ЕЭС  России",  РАО
"Газпром"-   в  ведении  Государственной  Думы;  все  прочие  федеральные
предприятия -   в ведении Правительства РФ.)

В  итоге  в  собственности  РФ  должны  быть  сохранены  акции  1- 2  %
наиболее значимых акционерных обществ. К началу 2004 г. должно  остаться
7298  ФГУП.  Не  исключено,  что  некоторые  ГУП  федерального  уровня
перейдут  на региональный уровень. Сокращение ФГУП весьма заметно -  на 25%
за  два  года  после  периода  застоя  в  1998- 2001  гг.  Минимущества  подготовило
радикальный законопроект об унитарных  предприятиях, делающий невыгодным
существование ГУП для  менеджмента.

Программой приватизации на 2003 гг. предусмотрена  продажа  1012  ГУП.
В результате слияний, присоединений и ликвидации их число сократится  еще
на  1500  единиц. Эти меры следует приветствовать.  И все же  представляется,
что  темпы  ликвидации  ГУП,  в  том  числе  с  преобразованием  в  казенные
предприятия или акционерные общества, можно было бы существенно повысить.

В  2002  г.  насчитывалось  4606  акционерных  обществ  с  участием
госорганов всех уровней более. Согласно программе приватизации на 2002- 2003
гг.,  продаже  подлежат  находящиеся  в  федеральной  собственности  доли  акций в
уставном капитале ОАО. Полностью предполагается  приватизировать 598 ОАО, то
есть общее число АО с федеральным участием сократится до 3756, или на 13,7%. В
70 АО намечено оставить контрольный пакет, еще в 19 -  блокирующий.

В  Основных  положениях  Государственной  программы  приватизации
государственных  и  муниципальных  предприятий  в  РФ  после  1  июля  1994
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года  (третья  программа  приватизации)4  вводился  специальный  порядок
принятия  решений  по  приватизации  29  категорий  объектов.  Перечень
отраслей,  по  предприятиям  которых  могло  приниматься  решение  о
закреплении  в  федеральной  собственности  контрольного  пакета  акций  был
расширен  (22  категории). К имевшимся  во  второй  программе  приватизации
отраслям  добавились  атомное  машиностроение,  геология,  геодезия  и
картография,  предприятия  по  эксплуатации  газового  хозяйства,
предприятия  и  научно- технические  объекты  химического  комплекса,
использующие токсичные и взрывчатые  вещества, предприятия медицинской
промышленности, выпускающие  сильнодействующие  и ядовитые  препараты,
государственные  научные  центры,  предприятия, обеспечивающие  хранение
государственных  резервов  и запасов, внешнеторговые  предприятия, объекты
социально- культурного  назначения,  и  полиграфические  предприятия  по
выпуску  печатной  продукцию,  включенной  в  объем  поставок  для
государственных  нужд).

Величина  закрепляемых  в  государственной  собственности  пакетов
акций  ограничивалась  только  двумя  вариантами:  51  %  и  25,5  %.
Правительство  РФ и ГКИ РФ получали  права продления сроков закрепления
оставленных  в госсобственности  пакетов акций и их досрочной  продажи.

В  1995  году  постановлением  Правительства  РФ  был  определен
перечень  акционерных  обществ,  созданных  в  процессе  приватизации,
производящих  продукцию  (товары,  услуги),  имеющую  стратегическое
значение для обеспечения национальной безопасности страны. Закрепленные
в  федеральной  собственности  акции  этих  предприятий  не  подлежали
досрочной  продаже5.  За  1996- 97  гг.  было  принято  34  распорядительных
документа  Правительства  РФ  о  внесении  дополнений  и  изменений  в
указанный  перечень.  В  итоге  в перечень  были  включены  2799 акционерных
обществ различных  отраслей  национальной экономики.

В  принятом  в  июле  1997г. Законе «О  приватизации  государственного
имущества  и  об  основах  приватизации  муниципального  имущества  РФ»6

возможности  приватизации государственное  имущество  структурировались  в
самом обшем виде. Перечни имущества, приватизация которого запрещалась,

4
 Указ Президента РФ  от 22.07.94 № ]535 «Об основных положениях государственной  программы
приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994
года (поел. гам.внесены Указом от 16.04.98 J * 396);

5
 Постановление Правительства РФ  от 18.09.95zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Xs 949 «О перечне акционерных обшеств, созданных

в  процессе  приватизации,  производящих  продукцию  (товары,  услуги), имеющую  стратегическое
значение  для  обеспечения  национальной  безопасности  страны,  закрепленные  в  Федеральной
собственности  акции  которых  не  подлежат досрочной продаже»;

6
  Федеральный Закон от 21.07.97 N  123- ФЗ «О  приватизации государственного имущества и об

основах приватизации муниципального имущества РФ», ст. 4;
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и  имущества,  закрепляемого  в  собственности  государства  до  принятия
решения  о  прекращении  его  закрепления,  должны  были  ежегодно
утверждаться Государственной  Думой РФ в составе  программы  (прогнозного
плана) приватизации.

В  прогнозные  перечни,  в  частности,  включались  открытые
акционерные  общества,  при  продаже  акций  которых  правительство
Российской Федерации  приняло ранее решение о закреплении таких  акций в
федеральной  собственности  или об  использовании  специального  права  на
участие  Российской  Федерации  в  управлении  указанными  открытыми
акционерными обществами  ("Золотой  акции). Однако в период  1998- 2000 гг.
Госдумой  РФ  эти  прогнозные  планы  (программы)  приватизации  на
очередной  год  не  были  приняты.  Правительство  реализовывало  свои
приватизационные  планы  посредством  принятия  президентских  указов,
постановлений Правительства РФ.

В  1998  году  специальным  постановлением  Правительства  был
утвержден  еще  один  перечень  АО,  производящих  продукцию
стратегического  назначения, в которых  государство сохраняло свое  участие.7

Перечень насчитывал 272 промышленных  предприятия. Распределение
предприятий  по  отраслям  с  указанием  степени  участия  государства  в
уставных капиталах  показано в таблице I.

Таблица 1.

Отрасли промышленности

Атомная  промышленность

Машиностроение

Оборонная промышленность,
в т.ч.:
Авиационная

Промышленность боеприпасов

Численность
.АО

32

20

97

Средняя доля
федхобствен -

ности8.
48,1%

30,8%

29,8%

30,7 %

'  Постановление Правительства РФ от 17 07 98 №  7S4 «О перечне акционерных  обществ, созданных s
процессе приватизации,  производящих  продукцию  (товары, услуги), имеющую стратегическое значение для
обеспечения национальной  безопасности страны, закрепленные  в Федеральной собственности акции
которых не подлежат досрочной продаже» ( поел. нзм. от 1 12 99 Ж!166- р),
1 расчеты  автора
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Промышленность  вооружений

Промышленность средств связи

Радиопромышленность

Ракетно- космическая техника

Судостроение

Электронная промышленность

Химическая  и нефтехимическая

Медицинская и микробиологическая

Лесная промышленность

Металлургия

27

17

17

6

12

7

8

23

2

5

33,2%

35,8%

38%

35,9%

29,7%

39,9%

38,1%

26%

25,5%

25,3%

Одним  из последних  по времени принятия документов,  определившим
круг  отраслей  промышленности, при  приватизации  предприятий  которых  в
федеральной  собственности  закреплялись  пакеты  акций,  а  также
использовалось  право  «золотой  акции»,  является  Постановление
Правительства  РФ от 6 декабря  1999  г. N  1348.  Это предприятия по добыче,
переработке  и сбыту нефти, природного  газа  и газового  конденсата, угля, по
производству  и  сбыту  сжиженного  газа,  предприятия  электроэнергетики,
связи, предприятия по разработке  и производству  любых видов  вооружения,
военной и космической техники, боеприпасов и комплектующих  изделий.

По  темпам  приватизации  ОПК  обогнал  многие  гражданские
производства.  В  1996  г. 90  % предприятий оборонной промышленности  уже
функционировали  в  виде  акционерных  обществ.  В  оборонном комплексе на
первом этапе приватизации продажа  государственных  акций  осуществлялась
через  закрытую  подписку,  где  члены  трудового  коллектива  приобретали  от
35 до 51% акций предприятий и через чековые (денежные) аукционы.

К  началу  2000- х  годов  из  всех  предприятий  формально  подве-
домственных  пяти  правительственным  агентствам,  примерно  73  были
государственными  унитарными  предприятиями,  У3  -   акционерными
обществами с контрольным пакетом у государства, а еще '/ 3 -   частными.

Быстрая  приватизация  оборонных  предприятий,  также  как  и
предприятий  других  отраслей,  не  могла  дать  значительных  финансовых
средств.  Государство  фактически  переложило  проблемы  предприятий,
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недавно  находящихся  в  его  собственном  владении,  на  плечи  новых
собственников.

В  третьей  главе  концентрация  исследуется  как  важнейший  процесс
развития корпораций оборонной промышленности. Раскрывается  механизм и
последствия  концентрации  собственности.  Анализируется  место
концентрации  производства  в  организационно- экономической
реструктуризации  промышленности. Показывается  роль  капитализации, как
инструмента  и  как  показателя  концентрации  в  условиях  рыночной
экономики.  Оцениваются  инвестиционные  ресурсы  концентрации
производства  в оборонных отраслях  промышленности.

На  процессы  создания  и  развития  корпораций  оборонной
промышленности,  разгосударствления  и  приватизации  оборонного
комплекса оказывает влияние целый ряд факторов, которые можно отнести к
следующим  основным  группам:

Первая  группа  -   факторы,  определяемые  действовавшей  в  советский
период  системой  управления  предприятиями  ОПК.  При  планово-
распределительной  системе  предприятия  оборонного  комплекса
функционировали  в  условиях  жесткого  централизованного
административного  управления,  которое  значительно  ограничивало  их
производственно- хозяйственную  самостоятельность.

Предприятия  оборонного  комплекса находились  в привилегированном
по  сравнению  с  другими  отраслями  положении.  Это  проявлялось  в  особом
режиме  снабжения,  ценообразования,  налогообложения,  бюджетного
финансирования,  материального  положения  работников.  В  условиях
либеральной  экономики  ситуация  иная.  Экономика  либерального  типа,
формирующаяся  в  сегодняшней  России, коренным  образом  изменяет  статус
оборонных  предприятий.  Большинство  из  них  попадают  в  разряд  обычных
субъектов  рыночных отношений.

Вторая  группа  -   факторы  структурного  характера.  Они  связаны  с
масштабностью  и  технологической  спецификой  оборонного  производства.
Оборонные  предприятия  —  крупные  и  дорогостоящие  комплексы,  как
правило, с комбинированным характером  производства  смешанного типа. То
есть  они  совмещают  систему  горизонтальной  и  вертикальной  внутренней
интеграции  производства.  Многие  оборонные  предприятия  являются
комплексами  взаимосвязанных  производств,  обеспечивающих  выпуск
конечной  продукции  военного  и  народнохозяйственного  назначения.
Оборонные  предприятия  такого  типа  являются  диверсифицированным
производством.  В  структуре  выпускаемой  ими  продукции  одновременно
присутствует  вооружение  и  военная  техника,  продукция  двойного
применения,  гражданская  продукция  общего  применения,
непродовольственные  товары  народного потребления.

К  структурным  факторам  относится  неравномерность  размещения
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научно- технического  и  производственного  потенциала  оборонного
комплекса  на  территории  России,  а  также  значительное  количество
предприятий- кооперантов,  оставшихся  за  ее  пределами  после  ликвидации
СССР.

Третья  ф уппа  -  факторы, определяемые  мобилизационной спецификой
оборонного  производства.  Оборонные  предприятия  характеризуются
наличием  значительных  мобилизационных  мощностей  и  резервов.
Необходимость  их  поддержания  -   технически  сложная  и  дорогостоящая
задача.  Эта  специфика  оборонных  предприятий  существенно  ограничивает
процесс их разгосударствления  и приватизации.

Четвертая  группа  -   факторы,  определяемые  конверсией  военного
производства.  Вывод  бывших  предприятий  ОПК  из  числа  производителей
вооружения  и  военной  техники,  то  есть  полное  изменение  структуры
выпускаемой  продукции  требует  значительных  инвестиций, поскольку,  как
правило, связано практически с полной заменой оборудования  и технологии.

Как показала проведенная оценка итогов  приватизации, сложившаяся в
оборонной  промышленности  институциональная  структура  оказалась  не
оптимальной  по  формам  собственности.  Количество  полностью
государственных  предприятий  и  акционерных  обществ  с  государственным
участием,  с  экономической  точки,  чрезмерно.  В  ОПК  сохранилось  741
единица  таких  предприятий  и АО.  Сохранять  столь  избыточное  количество
государственных  предприятий  представляется  крайне  не  целесообразным.
Постоянное отсутствие бюджетных  ассигнований на поддержку  федеральных
казенных заводов лишь подтверждает  этот  вывод.

Структуру  государственных  предприятий  и  акционерных  обществ  с
государственным  участием  в  ОПК  нельзя  признать  оптимальной,  с  точки
зрения  состава  ядра  оборонно- промышленного  потенциала.  Из  общего  их
количества  головными  исполнителями  государственного  оборонного  заказа  .
являются  лишь  120  (16%).  В  этих  условиях  государство,  утрачивая
собственность  на  созданный  научно- производственный  потенциал  и  теряя
рычаги управления, не получает адекватной  отдачи.

Сложившаяся  в  оборонной  промышленности  институциональная
структура  по  формам  собственности  требует  существенной  корректировки
как  в  части  сокращения  государственного  сектора  до  экономически
целесообразного  уровня,  так  и  необходимости  устранения  ошибок,
допущенных  в  ранний  период  приватизации  в  отношении  стратегически
важных  оборонных  объектов.

В  оборонном  комплексе  сложилась  определенная  государственная
система  специализации, кооперации  и  концентрации  производства,  которая
носит  ярко  выраженные  признаки монополизма.  И процесс  приватизации  в
ОПК мало связан с демонополизацией производства  в оборонном комплексе.

Акционирование  и  приватизация,  проводимые  без  учета  специфики
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оборон н ого  к омплек са  п ри вели  к  разрыву  ран ее  сущ ествовавш их
техн ологи ческ и х  цепочек ,  н еоправдан н ому  др о бл ен и ю  оборон н ых
п редп ри я ти й .

В  осн овн ой  своей  совок уп н ости  оборон н ые  п р едп р и я ти я  представляют
собой  сам ы й  развитый  в техн и ческ ом,  техн ологи ческ ом  и  ин теллек туальн ом
п лан е  сек тор  государствен н ой  собствен н ости .  О н и  я вля ются  наиболее
п ри влек ательн ыми  для  п отен ц и альн ых  отечествен н ых  и  ин остран н ых
и н весторов.

П ри вати зац и он н ый  п роц есс  в  ОП К  осн ован  н а  определен н ых
и н тересах  частн ого  к ап и тала.  И н тересы  к оллек ти вов  и  мен еджмен та
п редп ри я ти й  в  оборон н ой  п ромыш лен н ости  свя зан ы  ( о с о бен н о  н а  первом
э тап е  п ри вати заци и )  с  больш ей  простотой  и  м е н ь ш и м и  затратами
п ри обретен и я  ак ци й .

О бщ и е  ин тересы  и н весторов  вызван ы  увели чен и ем  ф и н ан си рован и я со
сторон ы  государства  оборон н ого  заказа.  Так , в  2002  году  его  объем  был
зап лан и рован  в размере  79 м лрд.  рублей ,  что на 40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  в ы ш е ,  чем в 2001 году.9

П ри чем  в  2002  году  ф и н ан си рован и е  государствен н ого  оборон н ого  заказа
вп ервые  за  перестроечн ый  п ери од  было  вып олн ен о  п о лн о с тью .  К роме  того,
государство  рассчиталось  с  оборон н ыми  п редп ри я ти я м и  п о  зн ачительн ой
части  свои х  долгов  за  гособорон зак аз  предыдущ их  п ер и о до в .  Е щ е больш ий
рост  государствен н ого  оборон н ого  заказа  зап лан и рован  в бюджете  2003  года.

И нтересы  частного  капитала  в  сф ере  О П К  свя зан ы  возможн остя ми
п олучен и я  зн ачительн ых  п ри былей  от  продажи  во о р ужен и й  и  военной
техн и к и  н а ми ровых  рын к ах.  С середин ы  1990- х  годов,  к огда  н ачался  подъем
отечествен н ого  воен н ого  э к сп орта,  воен н о - п ром ы ш лен н ы е  предприятия  и
к он струк торск и е  бюро  стали  притягательн ыми  объек тами  п ри вати зац и и для
ф и н ан совы х  к омп ан и й .  Р ост  продаж  продукции  во ен н о го  н азн ачен ия  за
рубеж  пок азал, что О П К м ожет  прин осить н емалые  до хо ды .

И м ен н о  увеличен ие  э к сп ортн ы х  доходов  дало  м о щ н ы й  импульс  к
н ачалу  перестройк и  О П К  по  пути  его  реорган и зац и и  и  приватизации .
Возн и к ло  стремлен ие  частн ых  инвесторов  максимальн о  использовать  в  своих
и н тересах  финансовые возможности  экспортн ых  к он трак тов . Доступ  капитала
в  оборон н ы е  к омпан ии  и  цивилизован н ые  р ы н о ч н ы е  способы  его
ф ун кцион ирован ия  были  жизн ен н о  необходимы  для  орган изации  и
вы п олн ен и я  крупн ых  э к сп ортн ы х  кон трактов.  Э то  хо р о ш о  пон имали  и
м ен еджеры  к омпан ий ,  и  частн ые  ин весторы,  здесь  и х  и н тересы  нередко
п ереп летали сь.

М н о ги е  ин весторы  делают  ставку  на  вложен и я  в  О П К в  н адежде  на
государствен н ые  привилегии ,  традицион н ые  для  во ен н о й  п ромыш лен н ости
во  всем  ми ре.

* Ведомости.  2001.  19 сентября
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Особый  интерес  инвесторов  связан  с  возможностями  получения  прав
на  находящийся  в распоряжении оборонных  предприятий  огромный  объем
интеллектуальной  собственности  и  продуктов  интеллектуальной
деятельности, главным образом материализованных  в патентах.

Другое  направление  интересов  частного  капитала,  прежде  всего
крупного, оформившееся только в конце 1990- х годов, состоит в использовании
производственных  мощностей  оборонных  предприятий  для  строительства
собственных  вертикально интегрированных промышленных корпораций.

В  ходе  приватизации  в  оборонной  промышленности  наблюдалось
стремление  ряда  инвесторов  к  захвату  мощностей  для  последующего
перепрофилирования производства или для их реализации.

Первые  этапы  консолидации  капитала  в  оборонных  корпорациях
сопровождались  активной  скупкой  акций  у  коллективов  предприятий,
полученных  в результате ваучерной приватизации.

Так, ОНЭКСИМбанк и Инкомбанк соперничали друг с другом в скупке
акций  "ОКБ  Сухого"  у  работников  предприятия  именно  в тот  момент,  когда
началась  работа  над  крупными контрактами  по  поставке  за  рубеж  самолетов
Су- 27.  Тогда  же  банки  стали  использовать  технологии  блокирования  с
различными  группами  акционеров  (работниками,  менеджментом)  для
получения доминирующих позиций в корпоративном контроле.

В  1998  г.  структуры,  контролируемые  группой  "Объединенные
машиностроительные  заводы"  (ОМЗ),  являющейся  заметным  игроком  на
рынке  капитала  оборонных  предприятий, начали  скупку  акций  у  работников
"Красного Сормова". Благодаря  этой скупке  они довели  размер  своего  пакета
до 30 %.

Примечательно, что в данном случае  "Объединенные  машиностроитель-
ные  заводы"  вступили  в  конкуренцию  с  менеджментом  завода,  который,
одновременно  осуществлял  такой  же  маневр.  Менеджмент  завода,  сумел
консолидировать  13  %  акций. Началась  борьба  обеих  групп  акционеров  за
представительство  в  органах  управления  завода,  то  есть  за  корпоративный
контроль. Борьба завершилась в 2000 году, когда по инициативе менеджмента
ОМЗ  собрание  акционеров  "Красного  Сормова"  приняло поправки  к уставу
АО,  позволившие  провести  в  совет  директоров  четырех  представителей
ОМЗ, трех  представителей  государства и только двух представителей  самого
завода..  Затем  три  фирмы,  владевшие  в  совокупности  более  10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  акций  и
подконтрольные  менеджменту  "Красного  Сормова",  продали  свои  пакеты
"Объединенным  машиностроительным  заводам".  После этого  ОМЗ консоли-
дировал  контрольный пакет.

Менеджмент играет активную роль в борьбе за собственность оборонных
компаний.  Это  связано  с  его  положением  и  его  спецификой.  Менеджмент
независимо  от  формы  собственности  определяет  промышленную  и
инновационную  политику  в  оборонных  компаниях.  Современные
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руководители  предприятий  в  сф ере  ОП К -  уникальное  явление  в российск ой
промышлен н ости . Они в  н аибольш ей  степени, чем во многих  других  сф ерах
экон омики  страны,  представляют  собой  "сплав"  интеллектуальной  э литы,
лидерских  качеств и управлен ческого  опыта.

Даже  на  государственных  унитарных  предприятиях  директора
фактически  мало  зависят  от  орган ов  госуправления,  являясь,  по  существу,
полноправными  хозяевами  своих  заводов.  Аналогичная  ситуация  и  в
ф ормальн о  руководимых  государством  акционерных  обществах.
Ф едеральн ые  чиновники  в  орган ах  управления  компаний  в  больш ин стве
случаев  н е оказывают  реальн ого  влиян ия  на работу  топ - менеджеров.  Даже  в
АО  со  значительной  долей  частн ого  капитала  инвесторы  едва  ли  могут
противостоять  позициям  дирек торов  по  большинству  принципиальных
вопросов текущего,  а нередко  и стратегического  управления.

Отсутствие  у  многих  оборон н ых  компаний стратегических  ин весторов
повыш ает  шансы  менеджмента  н а укрепление  своего  контроля.  М енеджмент
заинтересован  в  управлении  активами  и  праве  на  доход.  В  случаях,  когда
собственником  является  государство,  такая  узурпация  происходит
практически  всегда  (либо  с  согласия  самого  собственника,  либо  п оми мо
него).

Доли  владения  капиталом  в  смешанных  по  ф ормам  собственности
оборон н ых  компаниях  могут  не  отражать  реальной  экономической  силы
акционеров.  П ока  в  оборон н ых  компан иях,  как, впрочем,  и  в  к омпан иях
других  отраслей,  реальная  власть  базируется  не  на  праве  собственности
вообще, а на его "расщеплении" на отдельные  правомочия. И ногда  менеджерам
достаточно  иметь  здесь  сравнительно  небольшие  пакеты  акций  (не менее  15
%) , . , чтобы  фактически  к он тролировать  всю  компанию.10  И , напротив,  даже
контрольный пакет акций в руках государства на деле может  и не  обеспечивать
реального  контроля.

П оложен ие менеджмента  после  вхождения  в крупные  ин тегрирован н ые
структуры  часто усложняется. М н огих  менеджеров  оборонных  предприятий не
устраивают  главным  образом  ослаблен ие  их  влияния  на прин ятие  реш ен ий
по  госзаказам  и  э к спортн ым  контрактам,  лиш ен ие  возможности
контролировать  основные  ф ин ан совые  потоки.  Они  небезосновательно
предполагают,  что контроль  может  полностью  отойти  к головным  структурам
холдингов.  В  этих  условиях  борьба  за  собственность  ведется  менеджментом
многих  оборонных компаний.

Так ,  менеджмент  И ркутского  АЛО  фактически  добилось  контроля н ад
объединением  не  имея  кон трольн ого  пакета  акций.  Он  способствовал
приобретению  акций  объединения  близким  менеджменту  И АП О  компаниям.

1 0 Радыгип А. Корпоративное управление в России: ограничения  и перспективы. - Вопросы экономики, 2002,
№  1,с. 105.
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Б лизкий  мен еджмен ту  И АП О  АК Б  "Ф орп ост"  приобрел  15,12  %  ак ций  у  бан к а
"Р осси й ск и й  к редит".  19,97  %  акций  И АП О  уже  имела  дружествен н ая
м ен еджм ен ту  "К о м п ан и я  Ф Т К ".  В  итоге  контрольный  пакет  акций  оказался  в
уп равлен и и  м ен еджм ен та  в  ли ц е  дружествен н ы х  и  дочерн и х  к ом п ан и й :
19,97%  -   у  "К о м п ан и и  Ф Т К ",  19, 86%  -   у  АК Б  "Ф орп ост",  10, 18%  -   у  З АО
"Аэ ро к о м ".

Ан алоги чн ая  си туац и я  сложи лась  и  на  Ростовском  вертолетном  заводе
("Р оствертол") .  В  1998  г. 55  %  акций  "Р оствертола"  н аходились  в  собствен н ости
н еск ольк и х  к руп н ы х  моск овск и х  бан к о в  и  иностранных  компан ий .  В  числе
ак цион еров  "Р оствертола"  были  бан к и  "Р осси й ск и й  к реди т",  О Н Э К С И М ,
"О ли м п и й с к и й "  и  Р осп ром - строй бан к ,  компания  "Б елуха",  C S  F irst  Boston
(19,5%).  В  собствен н ости  рабо тн и к о в  и  мен еджеров  самого  "Р оствертола"
оставалось  25,7  %  ак ц и й .  О дн ак о  к  середи н е  2000  г.  его  мен еджмен ту
удалось  к он соли ди ровать  к о н тро льн ы й  пак ет  акций  в  дочерн и х  структурах
завода.  Други м и  ак ц и о н ерам и остали сь  груп п а  "К аск ол" (бы вш ая  "Б елуха")  -
15  %  ак ц и й  и  бан к  "Р о сси й ск и й к реди т"  -   11,7  %.

В  оп ти к о - м ехан и ческ ом  о бъеди н ен и и  Л О М О  к он трольн ы й  пакет  ак ц и й
остался  в  рук ах  м ен еджм ен та  даже,  н есмотря  на  агресси вн ую  политик у
скупки  его  ак ц и й  со  сторон ы  струк тур  О Н Э К С И М бан к а .  К омп ан и я
"И н террос - К ап и тал",  сп ец и альн о  сф ормирован н ая  О Н Э К С И М бан к о м  для
уп равлен и я  п р о м ы ш лен н ы м и  ак ти вам и , сумела  п ри обрести  л и ш ь  20  %  пакета
Л О М О .

У  п редп ри н и м ателей  в  воен н ом  би зн есе  сф орм и ровалось  п он и м ан и е
того,  что  к он троль  через  к о н ц ен трац и ю  собствен н ости  н адежн ее,  чем
традиционно  используемый,  н о  полн остью  зависящий  от  субъективных
ф ак торов,  адм и н и страти вн ы й  ресурс.

Э ф ф ек ти вн о сть  ак ц и он ерн ы х  ф о р м  собствен н ости  в оборон н ом  сек торе
э к он ом и к и ,  п одтверждается  п рак ти к ой  э к он оми ческ и  разви ты х  стран  ми ра.
Н о  и  в  Р о сси и  п роведен н ы е  в  п оследн и й  п ери од  и сследован и я  пок азали  рост
э к он ом и ческ ого  благоп олучи я  больш и н ства  п ри вати зи рован н ы х  оборон н ы х
п редп ри я ти й .  О н о  п ря м о  зави си т  от  ф орм ы  собствен н ости .  С реди  частн ых
п редп ри я ти й  в  2  раза  вы ш е  до ля  благоп олучн ых  и  зам етн о  н и же  доля
н еблагоп олучн ы х  п редп ри я ти й , п о  сравн ен и ю  с  государствен н ы ми .

Б лагоп олучи е  к ом п ан и й лю бо й  ф ормы  собствен н ости  зависит  от
к ачества  к орп орати вн ого уп равлен и я .  Э то п омогает  п оддержи вать  довери е  со
сторон ы  и н весторов  —  к ак  и н остран н ы х,  так  и  отечествен н ых  —  и
п ри влек ает  более  долгосрочн ы е  к ап и талы .

И сследо ван и е  м еждун ародн ой  к он салти н говой  к ом п ан и и  M cKin sey
п ок азывает,  что  и н весторы  готовы  п лати ть  зн ачи тельн ую  н ацен к у  на  ак ц и и
п редп ри я ти й  с  вы со к и м  уровн ем  к орп орати вн ого  уп равлен и я .  В  частн ости ,
средн я я  н ац ен к а  за  ак ц и и  р о сси й ск и х  п редп ри я ти й  с  э ф ф ек ти вн ы м
к орп орати вн ы м  уп равлен и ем  составля ет  38  %  (рис !. ) •
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Средняя наценка

38%

Рис  1  Средняя наценка инвесторов за акции компаний с высоким
уровнем  корпоративного управления в разных странах, вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %

Вместе  с  тем,  приватизация  в  оборонной  промышленности  не решила
ряд  насущных  проблем  отрасли  и  привела  к  определенным  негативным
явлениям.

Приватизации  в  ОПК  дала  незначительные  финансовые  результаты.
Высокие темпы приватизации и отсутствие обоснованной оценки  стоимости
оборонных  предприятий,  как  и  в  других  отраслях  промышленности,  не
позволили  получить  значительных  финансовых  результатов,  как  для
государства,  так  и  для  самих  предприятий.  По  состоянию  на  1.01.1996  г.
было  продано  акций  оборонных  предприятий  на  сумму  30,5  млрд.
деноминированных  рублей.  При  этом  предприятиями  в  качестве  денежных
поступлений  было  получено  всего  340- 440  млн.  рублей,  а  федеральным
бюджетом  -  123, 5 млн. рублей.

Государство  фактически переложило  проблемы  предприятий, недавно
находящихся  в его собственном владении, на плечи новых собственников.

Не  оправдались  надежды  и  на  дополнительные  инвестиции  новых
собственников.  Результаты  анализа  выписок  из  реестров  акционеров  231
акционерных  обществ  в ОПК, показывают,  что  акции этих  АО  на  аукционах
и конкурсах  приобретены 510 юридическими лицами. Эти юридические лица
стали  собственниками,  в  среднем,  23,5  %  голосующих  акций  предприятий.
22,9  %  от  общей  численности  новых  акционеров  составляют  чековые
инвестиционные фонды. 20,8  % -  малоизвестные  финансовые структуры,  41,8
%  -   фирмы  с  неизвестным  профилем  деятельности.  То  есть  подавляющее
большинство  новых  акционеров -  юридических  лиц -   скорее  всего  обычные
финансовые  спекулянты,  скупившие  акции  предприятий  по  многократно
заниженным  ценам  для  последующей  их  перепродажи.  Скорее всего, никто
из  них  не  собирается  вкладывать  дополнительные  средства  в  развитие
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оборонного  производства.
Необоснованные  продажи  федеральной  собственности  в  сфере

оборонной промышленности прямо вели к потере государственного  контроля
над некоторыми стратегически  значимыми предприятиями.

После  кризиса  1998  г. ряд банков был  вынужден  расстаться  со своими
промышленными  активами  в  том  числе  и  российских  оборонных
предприятий,  а  у  иностранных  фирм  появилась  выгодная  возможность
скупить  эти  акции. Так,  банк  "Российский  кредит"  продал  свой  пакет акций
ИАПО,  из  которого  25  %  купили  иностранные  фонды  Oppenheimer  и
Branswick  UBS  Warburg.  Характерно,  что  впоследствии,  в  2000  году
Объединенный  авиаприборостроительный  консорциум  (OAK)  выкупил  у
фонда  Oppenheimer  10,87%  акций  ИАПО  и  передал  их  в  управление  фонду
Branswick UBS  Warburg.

Иностранный  капитал  за  бесценок  получил  доступ  к  ценнейшим
технологиям,  ноу- хау и информации, внедрился  в управленческие  структуры
стратегически  значимых  для  страны  оборонных  предприятий.  Так,
упоминавшаяся  выше  сделка  АО  "МММ- инвест"  и  фирмы  "Садко- Аркада",
скупивших  29zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  акций московского вертолетного  завода  имени Миля, была
произведена  в интересах  американских авиастроительных  компаний Boeing и
Sikorsky, стремившиеся взять под контроль мощного российского конкурента
на  мировых  рынках  вертолетов.  Среди  собственников  Московского
вертолетного  завода по состоянию на 1999  г. ОНЭКСИМбанку принадлежало
8,3  %  акций  МВЗ,  государству  -   31  %,  а  более,  чем  десяти  иностранны
компаниям (в совокупности) -  около 42 % акций."

Принципиально  важным  направлением  дальнейших
институциональных  преобразований  в ОПК следует считать учет  негативных
результатов  предыдущего  периода  приватизации  оборонных  предприятий и
исправление  допущенных  просчетов.  Прежде  всего,  это  касается
объективной  оценки  стоимости  оборонных  предприятий  и  организаций,
включая  стоимость  нематериальных  активов. Не следует  рассчитывать  и на
дополнительные  инвестиции  новых  собственников.  Результаты  анализа
выписок  из  реестров  акционеров  231  акционерных  обществ  оборонных
предприятий,  показывают,  что  акции  этих  АО  на  аукционах  и  конкурсах
приобретены  510  юридическими  лицами.  Эти  юридические  лица  стали
собственниками, в  среднем, 23,5  %  голосующих  акций  предприятий. 22,9  %
от  общей  численности  новых  акционеров  составляют  чековые
инвестиционные фонды. 20,8 %  -  малоизвестные финансовые структуры,  41,8
%  -   фирмы  с  неизвестным  профилем  деятельности.  То  есть  подавляющее

"  " Дерябина М. Роль частного капитала в реформировании  российского ОПК. Вопросы экономики. №4.
2002. с.117
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большинство  новых  акционеров -  юридических  лиц -   скорее  всего  обычные
финансовые  спекулянты,  скупившие  акции  предприятий  по  многократно
заниженным  ценам для последующей  их перепродажи.  Скорее  всего,  никто
из  них  не  собирается  вкладывать  дополнительные  средства  в  развитие
производства.

Несмотря на отмеченные  недостатки, очевидные  успехи  приватизации
обеспечивают  необходимые  предпосылки для следующего шага  структурных
преобразований  —  формирования  специализированного  «ядра»  ОПК и
отраслевой  структуры  ОПК,  отвечающей  требованиям  эффективного
использования  оборонно- промышленного  потенциала  в  условиях
предстоящего  коренного реформирования российской армии.

В четвертой главе рассматривается  процесс эволюции корпоративной
организационно- экономической  структуры  в  оборонных  отраслях
промышленности.  Анализируются  организационно- экономические  формы
концентрации  корпоративных  структур  в  оборонной  промышленности
России:  бизнес- группа  (конгломерат)  как  переходная  форма  корпорации;
институциональные  формы вертикально-   и  горизонтально- интегрированных
производственных  корпораций  ОПК.  Раскрываются  технологические
предпосылки,  организационно- экономический  механизм  и  особенности
концентрации  в корпорациях  оборонно- промышленного  комплекса  России.
Особое  внимание  уделяется  основной  для  оборонной  промышленности
институциональной форме  корпорации -  холдингу.

Формирование  корпоративной  структуры  ОПК характеризуется  рядом
специфических  особенностей  по сравнению  с  аналогичными  процессами в
гражданском  секторе экономики.

Кроме стандартных  рыночных схем организационной самоорганизации
"снизу", путем самостоятельной организации объединенных структур самими
предприятиями,  концентрация  и  научно- производственная  интеграция
инициируется  еще и  из  федерального  центра  президентскими  указами  и
правительственными  постановлениями.  На  отдельных  этапах  ре-
формирования  ОПК в зависимости от обшей  экономической конъюнктуры и
успешности  конкретных  организационных  решений  перевешивать  одна или
другая тенденция.

Сложное переплетение разнообразных интересов частного капитала в сфере
ОПК  ускоряет  корпоратизацию  оборонных  предприятий  -   превращение
многих  из  них  в  структуры  со  сложным  и  изменяющимся  составом
собственности  и  инвесторов.  Формирование  крупных  интегрированных
оборонных  корпораций  значительно  ускорилось  со второй  половине  1990- х
годов.  Причем,  стали  самоорганизовываться  достаточно  крупные
корпоративные структуры.  Так, в 1996 г. 10 предприятий и КБ в области  ПВО
учреждают ОАО "Оборонительные  системы", а позднее -  в 1997 г. на его базе
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создается  ФПГ  с  одноименным  названием.  В  ФПГ  "Оборонительные
системы"  вошли уже  около 20 предприятий по производству  систем П ВО.12

В  начале  2000- х  годов  процесс  создания  и  реорганизации  оборонных
корпораций  приобрел  новую  особенность.  Усилилась  регулирующая  роль
государства.  На  современном,  во  многом  подготовительном  этапе
реформирования  усиление  интегрирующей  и регулирующей  роли  государства
во  многом  оправдано.  Сегодняшняя  правительственная  концепция
корпоративных преобразований в ОПК исходит из того, что на первых этапах
основным,  а  в  ряде  случаев,  и единственным  собственником  в  создаваемых
во  многом  заново  холдингах  и  концернах  будет  выступать  государство.  И
только  на  последующих  этапах  реформирования  права  собственности  и
контроля  постепенно  перейдут  к  частному  российскому  бизнесу.  Власти
заняли  более  умеренную,  чем  в  первой  половине  1990- х  годов,  позицию по
широкому  привлечению частного капитала в оборонную  промышленность.

Государство  берет на себя задачу  создать привлекательные  для  частного
капитала  рыночные  организационно- правовые  формы  и  финансовые
механизмы  встраивания  в  реструктурированный  ОПК.  При  этом  частный
капитал,  уже  занявший  заметное  место  в российских  оборонных  компаниях
идет  по  пути  постепенной  и  бесконфликтной  адаптации  к  новым  условиям.
Рано  или  поздно  развитие  внутреннего  и  мирового  рынка  вооружений  и
военной техники потребует  привлечения  отечественного  частного  капитала.
Частные  инвесторы, прежде  всего  банковский капитал, придут  в обновленные
оборонные компании, так как даже в рыночной экономике нет лучшей  гарантии
от  рисков,  чем  работа  на  стабильный,  гарантированно  оплачиваемый
государственный  заказ и, тем более, участие  государства  в бизнесе.

Особенностью  строительства  корпоративной  структуры  оборонной
промышленности  в России является то, что  еще  с советских  времен  во  всех
отраслях  современного  ОПК  действует  небольшое  число  крупных
производственных  инновационно- технических  центров,  жестко
конкурирующих  друг  с  другом  за  госзаказы  и  экспортные  контракты.  Эта
линия  поддерживается  государством,  существует  сейчас и, вероятнее  всего,
сохранится  в  будущем.

Так,  в  авиа-   и  вертолетостроении  крупнейшими  "игроками"  можно
назвать  формирующееся  ОАО  "Авиационно- холдинговая  компания  "Сухой",
Российскую  самолетостроительную  корпорацию  "МиГ",  нижегородский
авиастроительный  завод  "Сокол"  (контролируется  частным  капиталом),
вертолетостроительные  холдинги.  В  судостроении  наибольший  доступ  к

Эти  и  другие  фактологические  и  цифровые  данные  о  приватизации  оборонных  предприятий  в
1992- 2000  гг.,  используемые  в  данном  разделе,  взяты  из  материала  "Военно- промышленный  комплекс".  -
Коммсрсантъ- Власть,  2001,  №  48.  4  декабря,  с.  51- 54,  е см.  также  М.Дерябина.  Роль  частного  капитала  в
реформировании российского ОПК. Вопросы экономики № 4. 2002.
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заказам  имеют  "Северная  верфь",  Балтийский  завод,  ЦКБ  "Рубин",
"Адмиралтейские  верфи".  В  отрасли  средств  ПВО  жесткая  борьба
развернулась между российско- белорусской  ФПГ "Оборонительные системы",
ОАО «Промышленная компания "Антей"» и ОАО «НПО "Алмаз"».

Предусмотренная  реформой  ОПК  организационная  реструктуризация  в
оборонных  отраслях  столкнется  со многими проблемами. Можно ожидать,  что
многолетние  процессы  производственной  концентрации  приведут  в
перспективе  к  сохранению  "узлов"  потенциальных  конфликтов  и  жесткому
противостоянию различных  групп  интересов в сфере ОПК.

В этой связи, намеченное формирование крупных концернов и холдингов
означает  необходимость  выработки  в  ОПК  принципиально  новых  деловых
отношений. Прежде всего, предстоит определить взаимоотношения государства
со структурами  с частной и смешанной формами собственности.

В  развитых  странах  Запада  производство  вооружений  в  результате
концентрации  капиталов  было  поделено  между  небольшим  числом
крупнейших  компаний,  большая  часть  которых  является  частными.  В
противоположность  этому,  российский  ОПК  в  конце  1990- х  годов  в
организационно- экономическом  отношении  оказался  раздробленным  и
нестабильным.  Перед  государством  возникла  острая  необходимость  решать
эту  проблему.  Главной  целью  институциональных  преобразований
организационно- экономической  структуры  оборонного  производства  стало
создание крупных финансово устойчивых  корпораций.

С  точки  зрения  технологии  концентрации  производства,  существует
два  основных  направления  -   создание  горизонтально  интегрированных  и
вертикально интегрированных  корпораций

Сущность вертикальной  интеграции  в военном- производстве  состоит  в
том,  что  корпорация,  замыкает  весь  технологический  цикл:  от  НИ ОКР,
разработки  технологии  и  специального  оборудования  до  выпуска  готовой
продукции.  Вертикально  интегрированные  производственные  структуры
создают  предпосылки  существенного  повышения  экономической
эффективности производства. Вертикальная  интеграция позволяет экономить
на  трансакционных  издержках,  создает  предпосылки  более  детального
планирования,  способствующего  усилению  ритмичности  производства.
Используя  внутрифирменное  планирование,  некоторые  вертикально
интегрированные  корпорации  осуществляют  производственный  процесс  без
каких- либо  запасов деталей.  Происходит  значительная  экономия  оборотных
средств.  ;, .., .

Важной  методологической  задачей  при  формировании  вертикально-
интегрированной технологической  корпорации является определение ее ядра.
То  есть  нахождение  наиболее  оптимальной, с  экономической точки зрения,
технологической  специализации  материнской  компании.  Сложившийся  и
общепринятый  в  мировой  практике  принцип  выявления  такого  ядра
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предполагает  н ахожден ие  центра,  где  закладывается  основная  часть
к орпоративн ой  п ри были .  Выя влен и е  ц ен тра  прибыли  обязательно  должн о
предш ествовать  реш ен и ю  вопроса  о  создан и и  той  или  иной  верти кально -
ин тегрирован н ой  к орпорации .

В  вертикально  ин тегрирован н ых  структурах  есть  потенциал  решен ия
п роблемы  н еплатежей .  И мен н о  массовые  к руп н ы е  неплатежи  в  российской
э к он оми к е  привели  к  тому,  что  вертик альн ая  ин теграция  получила  больш ое,
в  ря де  случаев  даже  ги п ертроф и рован н ое,  распростран ен ие.  Взаимн ые
н еплатежи  между  поставщ ик ами  и  п отреби теля ми  продукции  породили
так и е  ф ормы  вертикальн ой  и н теграц и и ,  как  группы  производителей ,
объедин ен н ые  бартером,  давальческ ими  поставк ами  комплектующих,  самой
системой  н еплатежей .

В  российск ой  прак тик е  создан и я  ин тегрирован н ых  структур
н аи больш ее  развитие  получила  вторая  ф орма  корпорации  -   холдинг.
Орган изация  холдин га  предполагает  владен и е  головной  орган изацией
к он трольн ыми  пакетами  акций  други х  предприятий,  входящ их  в
к орп орац и ю.  Владен ие  к он трольн ым  п ак етом  акций  позволяет  руководству
холдин га  ф ормировать  состав  правлен ия  зависимой  к омп ан и и ,  совета
ди рек торов,  н аблюдательн ого  совета.  Так ая  орган изацион н ая  ф орма  даёт
возможн ость  почти  абсолютн ой  цен трали заци и  контроля  и управлен ия  всеми
подразделен иями  к орп орац и и .

Холдин говый  прин цип  способствует  объедин ен ию  предприятий ,
и меющ и х  общ его  владельца,  в  осмы слен н ую  систему,  ф ун к ци он и рующ ую
как  един ый  механ изм.  Орган изация  холди н га  позволяет  проводить  единую
производствен н о - техн ологическую,  и н вести ц и он н ую  и  сбытовую  политику  в
масш табах  всего  хозяйствен н ого  объеди н ен и я ,  к оордин ировать  ф ин ан совые
и  материальн ые  поток и .  П реи мущ ество  холдин га  заключается  и  в
возможн ости  выстроить  схему  участий ,  п озволя ющ ую  управлять  ф ормальн о
н езависимыми  ф ирмами .

З аметн ой  тен ден цией  в  развитии  корпоративн ой  структуры  ОП К
стан овится  поглощ ен ие  н ебольш их  и  средн и х  промыш лен н ых  предприятий
к рупн ыми  предприятиями .  П рогресси вн ость  этой  тенденции  связана,  прежде
всего,  с  лик видацией  мон опольн ого  п оложен и я  мелких  субподря дн ых
производителей ,  поставля ющ их  на  к руп н ое  головное  предприятие
к омп лек тующ и е  и ок азывающ их  ему  разли чн ы е  техн ологические  услуги .  Для
больш ого  предприятия  очен ь  вы годн о  ликвидировать  мон опольн ое
положен ие  малых  производителей ,  что  сущ ествен н о  сн ижает  материальн ые
издержк и  производства.

Н еобходимость  включен ия  в  создаваемые  крупн ые  военно -
п ромыш лен н ые  объедин ен ия  (к он ц ерн ы )  предприятий  с  различн ыми
ф ормами  собствен н ости  является ,  по  оц ен к е  И .К лебанова,  одн ой  из  самых
сложн ых  проблем  их  создан ия .  М н оги е,  особен н о  частные,  к орпорации  по
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ряду  причин  не  имеют  абсолютн ой  склонности  к  объедин ен ию.  В  то  же
время,  возможн ость  успешн ого  реш ен и я  этой  проблемы  подтверждена
практикой  ряда  действующих  в оборон н ой промышленности объедин ен ий .

Эта  проблема  имеет  два  пути  решения;, П ервый  вариант  — •   внесение  в
капитал  таких  негосударственных  структур  государственных  пакетов  акций их
производственных  смежников.  Такой  вариант  предполагается  использовать  в
И ркутском АП О (госпакетет  -  14,7 %) . , Вто р о й  вариант связан.с  возможностью
добровольного  увеличения  частными/ владельцами  заводов  государственной
доли  в  акцион ерн ом  капитале  в  обмен  на  получение  гарантированных
госзаказов и экспортных контрактов. Такое  увеличение  государственной  доли
в  акционерном капитале возможно, н апример, за счет дополнительной.эмиссии
В П О Л Ь З у  Г о с у д а р с т в а .  : : : : , ; , . .  . . - . :• • . '•   ..• ..- .-   • . - . :- . - :. , :

: Потенциальные  участники  создаваемых  совместно  с  государством
концернов  и  холдингов  формируют  объединительную  стратегию  в
зависимости, от  своих  размеров.,  Если  большинство  крупных  предприятий
ОПК  с масштабными экспортными программами  -  в основном ГУПы или  АО
с  заметным  •: участием  государства,  то  среди  производителей  вооружений
второго  уровня  комплектации  частных  владельцев  гораздо  больше.
Производственные  мощности  и  финансовые  ресурсы.,их  часто  недостаточны
для  выстраивания  собственного  устойчивого  бизнеса.С  появлением  крупных
производителей  конкурентоспособность  таких  предприятий  снижается.  Для
них  "возвращение  к государству"  -  один  из реальных  способов выживания.13

Это  соответствует  часто  и  интересам  менеджмента,  который  укрепляет  свои
позиции  в  управлении,  получив  формальные  права  на  руководство  от
государства.

v,.  Постепенно  стратегия  перепродаж  пакетов  акций  сменяется
приобретением  собственности  в  ОПК  с  целью  участия  в  производственном
процессе.

Например, упоминавшееся  выше  приобретение  в  начале  2000  г.  пакета
акций Курганского машиностроительного завода у «Роспрома»  крупнейшей на
тот  момент  в стране  российской нефтехимической  компанией СИБУР  было
связано  с  намерением  СИБУРа,  создать  собственный  конкурентоспособный
машиностроительный  холдинг  по  производству  современной  техники  для
нефтехимической  и  газовой  промышленности.  СИБУР  целенаправленно
концентрировал акции Курганского завода, доведя свой пакет, к концу 2000 г.
до  80%.

В  2000  г.  корпорация  "Каскол"  получила  в  управление,  а  затем  и
выкупила  акции  завода  "Сокол"  у  фонда  Oppenheimer  Corp, сформировав  в
результате  пакет  в.38,38 %.  "Касколу"  удалось  не только, удержать  контроль
над  заводом,  но  и  начать  реализацию  программы  переориентации  его  на

13  Ведомости, 2001,29 августа.
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производство  семейства  региональных  самолетов,  имеющих  хорошие
перспективы на российском рынке.

Примером  положительной  деятельности  крупных  промышленных
корпораций в области сохранения и повышения эффективности производства
оборонной  продукции,  улучшения  ее  технических  характеристик  и
сохранения  мобилизационных мощностей может  служить  позиция холдинга
«Объединенные  машиностроительные заводы  (ОМЗ «Уралмаш  -   Ижора»)»,
во  главе  которого  стоит  Каха  Бенукидзе,  в  области  производства  тяжелых
мотоциклов.

В  СССР  функционировало  два  существующих  и  поныне  крупных
производителя  тяжелых  мотоциклов для  ВС — мотозавод  на  Урале  в  городе
Ирбит и мотозавод в Киеве.  Уральский мотозавод «ИМЗ -   Урал» производит
тяжелые  мотоциклы  марки  «Урал»,  а  киевский  мотозавод  -   аналогичные
мотоциклы  марки «Днепр».  Эти марки тяжелых  мотоциклов были созданы в
значительной мере на основе технологии фирмы BMW.

Мощности  заводов  значительны,, Так,  «ИМЗ  — Урал»  в  1991  году
произвел  132  тысячи мотоциклов. Однако, сокращение оборонных  заказов и
падение  спроса  на  потребительском  рынке привели  к резкому  уменьшению
объемов  производства.  В  2000  году  завод  произвел  всего  1,8  тысяч
мотоциклов  при сохраненных мобилизационных мощностях более чем в 400
тысяч мотоциклов в год. Киевский мотозавод практически вообще прекратил
производство мотоциклов.

Холдинг  ОМЗ  «Уралмаш  -   Ижора»  приобрел  Ирбитский  мотозавод
«ИМЗ  —  Урал»  и  провел  реструктуризацию  предприятия,  отделив  от
основного производства ряд вспомогательных  и непрофильных производств.
Ирбитский  мотозавод  был  также  освобожден  от  содержания  значительной
части социальной сферы и производственной инфраструктуры  города Ирбит.

Предполагается  существенно  модернизировать  модельный  ряд  и
сосредоточить  производство  на  новой  популярной  модели  тяжелого
мотоцикла  «Волк».  Холдинг  инвестировал  около  миллиона  долларов  на
закупку  за  рубежом,  в  том  числе  у  фирмы  BMW  новых  технологий  и

.лицензионных  узлов.  Рассматривается  вопрос  о возможности  приобретения
простаивающего  киевского мотозавода.14

ОАО  «Объединенные  машиностроительные  заводы  (Группа
«Уралмаш- Ижора)»  являются  так  же  владельцем  ОАО  «Судостроительная
фирма  «Алмаз».  «Алмаз»  создает  современные  быстроходные  боевые
корабли, в том  числе уникальные десантные корабли на воздушной  подушке
«Зубр».13

14  Н.Иогансен. Мотоциклетный завод разделят на три части. Известия. 29  ноября 2000.
15 Известия. 17 март 2001.
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Такое  целевое  использование  крупным  промышленным  капиталом
производственных  возможностей  предприятий  ОПК  получило  наибольшее
распространение в России.  •

Первые  этапы  корпоративного  строительства,  связанные  с  активным
вхождением  крупных  банков  в  ОПК,  не  решили  стратегические  вопросы
оборонной  промышленности.  Они  не  принесли  ей  сколько- нибудь
значительных  инвестиций.  Но  они  позволили  несколько  стабилизировать
производственную  обстановку  и  начать  процесс  упорядочения  рыночной
составляющей  организационной  структуры  отрасли. < Оптимизация  же
организационно- экономической  структуры  оборонной  промышленности
возможна только при активном участии  государства в этом процессе.

Особенность нынешнего этапа формирования корпоративной структуры
ОПК  связана  со  значительным  увеличением  доли  государства  во  владении
собственностью  и  с  усилением  его  регулирующей  роли.  Усилился  процесс
консолидация  частного  и  государственного  капитала  в  оборонных
корпорациях.

Различные  варианты  механизма  консолидация  частного  и
государственного  капитала  в  оборонных  корпорациях  могут  быть
рассмотрены  на  примерах  создания  авиационной  холдинговой  компании
«АХК  "Сухой"»,  концерна  "Авионика"  и  корпорации  "Аэрокосмическое
оборудование".  . :  .

ОАО  «Авиационная  холдинговая  компания  "Сухой"»  (АХК  "Сухой")
создана  на  основании  указа  президента  Р Ф 1 6. АХК  "Сухой"  -   компания  со
100- процентной  государственной  собственностью.  В  управление  холдингу
переданы  госпакеты  акций  предприятий,  уже  входивших  ранее  в  АВПК
"Сухой",  а  также  будут  переданы  по  74,5  %  акций  Комсомольского- на-
Амуре  АПО  (КнААПО)  и Новосибирсого АЛО  (НАПО),  вновь входящих  в
объединенную  корпорацию  АХК  "Сухой".  По  25,5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  акций  этих  двух
объединений поступят в распоряжение РФФИ . В дальнейшем  предполагается
увеличить  госпакеты  до  размеров  : контрольных  в  капитале  главных
"аутсайдеров"  -  Иркутского  АПО  (с  14,7  %)  и Таганрогского  авиационного
научно- технического  комплекса  имени Берисва  (с  38  %) . В  результате  АХК
"Сухой"  будет  полностью  контролировать  и  "ОКБ Сухого",  и все  серийные
заводы/   ;

В  концерне "Авионика" у государства предполагается  иметь 51 % акций,
а  у  входящего  в  концерн  крупного  консорциума  "Тсхнокомплскс"  -   49  %".
При  этом  концерн получит  контрольные пакеты всех  предприятий,  входящих
в "Технокомплскс". Пока размер  госпакетов  в предприятиях  составляет  от  15

"Ведомости, 2001,2 ноября; Коммерсанта, 2001,30 октября; Эксперт, 2001, №  41,5  ноября, с. 9.
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до  49%,  то  есть  мен ьш е  кон трольн ого.  У  "Техпок омплек са"  также  нет
к он трольн ы х  пакетов  ак ций  входящ их  в  кон сорциум  предприятий.  П осле
предполагаемого  объединения  пакетов  "Техпокомплекса"  с  государственными
в  ц елом  получатся  кон трольн ые  пакеты.  Ожидается ,  что  это должн о  повысить
уп равля емость  в  рамках  единой  структуры.  В  октябре  2001  г.  завершилось
ф орм и рован и е  н аучн о - производствен н ого  цен тра  "Техпок омплск с"  -
уп равля ющ ей  к омпан ии  концерна,  объедин я ющ его  девять  разработчик ов  и
п рои зводи телей  авиоиики  и  кон тролирующего  40  %  рынка.  В  Н П Ц
"Техн ок омп лек с"  входят:  Р амсискос  приборостроительное  К Б ,  АО
«М оск овск ий  научно - производственный  комплекс  "Авионика"»,  АО
"Аэ ропробор - Восход"  (М осква) ,  АО  "П ри бор"  (К урск),  Раменский
приборостроительн ый  завод,  АО  «Чебоксарский  приборостроительный  завод
"Э ЛАР А"», АО  "Тсх- прибор"  (С ан кт- П етербург) 17.

Вместе  предприятия ,  входящие  в  к орпорацию  осуществляют  полный
техн ологическ ий  цикл  -   от  разработки  до  производства  бортового
ради оэ лек трон н ого  оборудования  для  боевых  самолётов  и вертолетов.  То  есть
к он ц ерн  представляет  собой  вертикальн о - ин тегрирован н ую  к омпан ию.

Уп равля ющ ая  компан ия  концерна  "Авион ик а"  -   "Техн ок омплек с"  уже
получил  от  "Р особорон э к сп орта"  производствен н ую  лицен зию,  которая
п озволи т  выполн я ть  заказы  и  более  э ф ф ек ти вн о  распределять  их  между
член ами  к орпорации .

В  рамк ах  кон церн а  "Ави он и к а"  предполагается  дальн ейш ее  углублен ие
и н теграц и и . В  кон церн "Ави он и к а"  намеревается  войти  и второй  крупн ейший
п рои зводи тель  бортового  оборудования,  кон тролирующий  сейчас  60  %
росси й ск ого рын к а авион ики  -  корпорация  "Аэ рок осмическ ое  оборудован ие".
Если  "Аэ рок осми ческ ое  оборудован ие"  войдет  в  кон церн  "Авион ик а",  то
отрасль  будет  мон ополизирован а  полн остью.  В  противном  случае  в  ней
остан утся  два  осн овн ых  игрока.

К орп орац и я  "Аэ рок осмическ ое  оборудован ие"  в  своем  создан ии,  как  и
п реды дущ и е  два  к рупн ейш их  объедин ен ия  -   «АХК  "Сухой"»  и  концерн
"Ави он и к а"  -   прошла  в своем  развитии ряд  этапов.

Н а  базе  завода  "П и ром етр"  и  близких  ему  предприятий  был  создан
сан кт- петербургский  Объеди н ен н ый  авиаприборостроительн ый  кон сорциум
(OAK) .  OAK  имел  значительную  долю  частного  капитала.  Одн им  из  на-
правлен ий  его  деятельности  было  производство  некоторых  видов  бортовой
техн и к и  для  самолетов  и  ракет.  Все  остальн ые  испробован н ые  OAK  виды
дея тельн ости  оказались  менее  перспективными. Для  расширен ия  и  упрочен ия
к он сорц и ума  руководитель  и  крупнейший  акционер  "П и рометра"
и н и ц и и ровал  реш ен и е  правительства  о  создании  к орпорации
"Аэ рок осми ческ ое  оборудован ие",  которую  и  возглавил.  Акцион ерами  стали

"  Ведомости, 2001, 20 июля.



40

государство (51zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %) и OAK (49 % ) . Государство оплатило свою долю капитала,
внеся  в корпорацию госпакеты  трех  акционированных  заводов  и контрольные
пакеты  четырех  ГУПов,  вошедших  в  объединение.  После  этого  рыночные
позиции  корпорации в  производстве  бортового  оборудования  для военных
самолетов  сильно  укрепились.  Высокие  показатели  корпорации  обеспечили
успешные  экспортные  программы  самолетов  семейства  Су- 27.  На основе
экспортных  доходов  корпорация  получила  . возможность  дальнейшего
расширения.  Она  скупила  контрольные  или  блокирующие  пакеты  акций
более  двадцати  предприятий  с  одновременной  передачей  их  госпакетов  в
управление корпорации.

Примером  того,  как  государство  инициирует  создание,  крупной
специализированной  оборонной  корпорации,  является  создание  концерна
МАПО- "МиГ". Первоначально указом президента РФ (в то время  секретным)
была  учреждена  Московская  военно- промышленная  компания  МАЛО.  В нее
вошли  11 авиастроительных  предприятий, разработчиков  и производителей
истребителей  МиГ- 29,  а  также  вертолетостроительное  КБ имени  Камова. В
1995  г.  по  правительственному  распоряжению  на  базе  Московского
авиационно- производственного  объединения  (МАПО)  и  объединения
Авиационного  научно- производственного  комплекса  (АНПК)  "МиГ"  был
создан  концерн разработчиков  и производителей  самолетов  "МиГ".  МАЛО
"МиГ"  получило  право  самостоятельного  ведения  внешнеэкономической
деятельности.

3. Основные теоретические выводы  и практические  рекомендации

В  результате  решения  сформулированной  в  диссертационной  работе
научной  задачи  исследования,  связанной  с  вопросами  корпоративного
управления  в  оборонных  отраслях  промышленного  производства,  автором
сделаны следующие  выводы:

Основным  механизмом  концентрации  российской  промышленности в
настоящий период развития является централизация производства.  Усиление
действия этого фактора связано с рядом причин. Во- первых, Инвестиционная
форма "концентрации  производства  путем  капитализации  части  прибыли,
заемных  средств и эмиссии акций для большинства  предприятий ограничена.

Процесс  централизации  активизируется  тем,  что  инвестиционные
ресурсы  в наибольшей  степени доступны  именно крупным корпорациям. Им
проще  получать  банковские кредиты  и инвестиции на фондовом  рынке. Их
ценные  бумаги  обладают  достаточной  ликвидностью.  Отсюда  стремление
мелких  и  средних  компаний  объединиться  или  войти  в  состав  крупных
корпораций.  Этими  же  причинами  объясняется  переход  слившихся
компаний, даже крупных, на «единую акцию».
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В  централизации  оборонного  производства  появилась  тенденция  к
объединению  крупнейших, устойчивых  корпораций.

Волна  слияний  охватила  небольшие  и  средние  компании  и  вызвана
приспособлением  к условиям  научно- технической  революции.

Концентрация в оборонно- промышленном  комплексе  России  развивается
под  воздействием  как  общих  процессов  институциональных  изменений
народного  хозяйства  страны,  TaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  л  отраслевых  особенностей.  В  оборонной
промышленности,  в  системе  взаимосвязей  хозяйственных  предприятий,
возникают  специфические  институциональные  отношения,  оказывающие
значительное  влияние на экономику и оборону  страны.  ..:• • • •

Соблюдение  определенного  баланса  между  положительными  и
негативными  сторонами  основных  институтов  рыночной  экономики  для
обеспечения  обороноспособности  страны  становится  важной  теоретической  и
практической  задачей.

Критерием  при  выборе  организационной  формы  управления
концентрации  в  корпорациях  ОПК является  динамика  основных  показателей
эффективности промышленного  производства.

Оптимальной  формой  концентрации  корпораций  российской  оборонной
промышленности является создание концернов и  холдингов.

Основными  объектами  дальнейшего  изучения  проблем  концентрации  в
оборонно- промышленном комплексе России должны  стать:

1.  Взаимоотношения  государственного  и  частного  секторов;
соотношение конкуренции и монополии в военном производстве;  особенности
взаимодействия  государства и военного рынка.

2.  Анализ  эффективности различных  форм концентрации в оборонно-
промышленном комплексе России.

3.  Роль  федеральных  и  региональных  органов  власти  в  процессах
концентрации ОПК.

4.  Воздействие  институтов  складывающейся  рыночной экономики на
концентрацию в оборонно- промышленном комплексе страны .
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