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Общая характеристика  работы

Ак туальн ость  тем ы  исследования.  Реформирование  отношений  собственности —

одно  из  основных  направлений  движения  России  к  рыночной  экономике.  Последние  два-

дцать  лет  мы  являемся  свидетелями  широкомасштабно!}  кампании либерализации  имущест-

венных  OTiiomeilnft,  приватизации  государственного  имущества,  корпоратиэации  бывших

государственных  предприятий, изменения конфигурации прав  собственности.

Однако  С течением  времени  становится  все  более  очевидным,  что  прокламируемые

цели  не были  реализованы.  Во  многом  это  вызвано упрошенным  представлением  о  частной

собственности,  как  о  самодостаточном  институте,  после  снятия  запретов  с  которого  «неви-

димая  рука  рынка» должна  сама расставить  все на свои  места.

П рактика доказала  ошибочность  подобных  воззрений.  Реформы, натолкнувшись  на

сопротивление  институциональной  среды,  начали  порождать  непредсказуемые  для  их  орга-

низаторов  последствия:  волны  полукриминалыюго  передела,  масштабную  коррупцию,  при-

ватизацию  власти, экспансию деструктивных  мотиваций.

Несовпадение целей  и результатов реформ стало  настолько  явным, что  его не могли  не

признать даже идеологи  проведенных  преобразований. Но рецепт исправления ситуации  оказал-

ся столь  же  поверхностным,  как и первоначальная  концепция приватизации. Появились много-

численные  научные  работы,  посвященные  необходимости  «институционального  строительст-

ва», выражающегося  в целенаправленном «выращивании»  необходимых  рыночных  институтов.

Даже  если  это  выращивание  трактуется  не как  копирование  чужих  институциональ-

ных  образцов, а  как движение  к некоторому  собственному  идеалу, данный подход  представ-

ляется  тупиковым  и с теоретической,  и с практической  точек  зрения. Ведь действия, направ-

ленные  на  создание  новой  системы  отношений, одновременно  являются  действиями,  веду-

щими  к  разрушению  существующих  институтов.  А  замещающие  их  институты  далеко  не

всегда  оказываются  теми,  которые  планировались.  В  итоге  реформацнонные  усилия  часто

оказывают  на экономику деструктивное  влияние. Что, на наш взгляд, и произошло в России.

В  этой  связи  особенно  актуальным  направлением  исследования  отношений  собст-

венности  в современных  российских  условиях  является  разработка  методологан  и  концепту-

альных  подходов,  позволяющих  провести диагностику  сложной  совокупности  причин, опре-

деляющих  негативный  характер  воздействия  существующих  имущественных  отношений  на

развитие экономики.

Ц ели  ч  задачи  исследования.  Цель  исследования  -   на основе анализа  исторического

развития  института  собственности  выявить  основные  причины  дезорганизующей  роли  отно-

шений собственности  в современной российской экономике и возможности  их  преодоления.

Для  достижения  поставленной  цели  диссертанту  представляется  необходимым  ре-

шение следующих  задач:



1) оценить  имеющиеся  теоретические  подходы к преобразованию  отношений  собст-

венности  с  точки  зрения  их  адекватности  проблеме  генерирования  деструктивных  мотива-

ций, порождаемых  существующей  системой  имущественных  отношений;

2) раскрыть  общие  закономерности  и траектории  исторического  развития  института

собственности, особенности эволюции отношений собственности  в российской истории;

3) выявить  спектр  социально- экономических  ролей  собственника,  определить  осо-

бенности  мотивации, границы  и ориентиры деятельности  каждой  роли, возможные конфлик-

ты  интересов  и способы  их  преодоления;

4) объяснить  генезис  современных  форм  хозяйственных  организаций, раскрыть  основ-

ные черты  института  корпоративной собственности, определить  конкретные виды и особенности

предпринимательских  организаций, функционирующих  в современной российской экономике;

5) исследовать  основные  модели  внутренней  экономики  современных  корпораций,

их достоинства  и недостатки, возможности и границы использования;

6) разработать  рекомендации  по  совершенствованию  отношений  собственности  в

современной  российской экономике.

Обьект  диссертационного  исследования  -   формы хозяйственных  организаций  в их

исторической эволюции и современном состоянии.

П редмет  исследован ия  — управленческие  отношения, возникающие  в  процессе  раз-

вития институтов  собственности.

М етодологическая  основа  исследования.  Теоретическую  основу  диссертационной

работы  составили  отечественные  н  зарубежные  исследования  отношений  собственности,

институциональной  экономики и экономической истории.

Н аибольшее  влияние  на  формирование  замысла  н  результатов  настоящей  работы

оказали  исследования  А.Н .  Аниснмова,  О.Э.  Бессоновой,  В.М.  Быченкова,  Л.С.  Васильева,

В.Г.  Гребенникова,  А.А.  Зарнадзе,  В.В.  Зотова,  В.Е.  Дементьева,  Т.Г. Долгопятовой,

Б.А.  Ерзнкяна, Р.И . К апелюшникова, Г.Б. Клейнера, В.Н. Лившица, Д.С . Львова,  Ю.В.  Овси-

енко,  А.Н .  Олейника,  Я.Ш .  П аппэ,  В.М.  П олтеровнча,  В.Ф.  Преснякова,  В.В.  Радаева,

А.Н . Радыгина, К .И . Скловского, В.Л. Тамбовцева, В.А.  Цветкова, А.Е. Ш аститко.

В  исследованиях  правовых  аспектов  отношений  собственности  автор  опирался  на

труды  выдающихся  русских  цивилистов  Д.И .  Мейера,  Г.Ф.  Ш ершеневича,  В.М. Хвостова,

П.А. П окровского.

Из  числа  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее  влияние  на  данную  работу,

следует назвать  М.  Вебера, Т. Веблена,  В. Зомбарта,  К. Маркса, А.  Алчяна,  Г. Демзеца,  Э. Де

Сото, Я. Корнан, Р. Коуза, Д.  Норта,  Р. Саватье  и О.  Уильямсона.

И н ф ормацион н ой  базой  исследования  являются  законодательные  и  нормативные

документы,  регулирующие  хозяйственную  деятельность  предприятий;  аналитические  мате-

риалы  исследовательских  центров, занимающихся  проблемами  приватизации и  реструктури-

зации  предприятий; данные, содержащиеся  в  научных  разработках  Центрального экономико-

математического  института,  И нститута  народно- хозяйственного  прогнозирования, Институ-



та  проблем  рынка, экономического факультета  Московского  государственного  университета

им.  М.В.  Ломоносова,  Государственного  университета  управления  и других  исследователь-

ских организаций.

Н аучн ая  н овизн а  исследования  заключается  а  разработке  плюралнстичесхой  кон -

цепции  развития  института  собственности  как  исторически  обусловленного  динамического

процесса,  характеризующегося  многообразием  возможных  комбинаций  условий  доступа  к

ресурсам  и возможностям  влияния на управленческие  решения.

В ходе работы  были получены  следующие основные исследовательские  результаты.

•  Н а основе анализа  категорий  «собственность» и «институт» предложено  определе-

ние  института  собственности  как  общественно  санкционированного  способа  решения  про-

блемы  ограниченности  ресурсов  и  одновременно  механизма  ее  воспроизведения.  Выявлены

основные  характеристики  института  собственности,  позволяющие  провести  идентификацию

конкретно- исторических  форм развития данного  института.

•  Разработана  общая  концепция исторической эволюции  института  собственности, в

основу  которой  положена  идея  преемственности  и социально- экономической  обусловленно-

сти  генезиса  различных  форм  собственности.  П роведенное  на  основе  предложенной  схемы

исследование  позволило  сделать  вывод  об  исторической  ограниченности  института  (формы)

частной  собственности.

•  Разработана теоретическая  модель  преобразований отношений собственности  как про-

цесса дисперсии имущественных  прав и обособления социально- экономических ролей. Выявлена

множественность  социально- экономических ролей, в которых может  выступать  собственник.

•  Н а  основе  изучения  различных  форм  осуществления  хозяйственной  деятельности

продемонстрирована  ограниченность  концепции  методологического  индивидуализма  как

инструмента  исследования  системы  хозяйственных  связей.  Обоснован  вывод  о  том,  что  на

протяжении  большей  части  истории  основными  субъектами  экономической  деятельности

являлись хозяйственные  организации  (хозяйства).

•  С целью  выявления  основных  характеристик  корпоративной  формы  ведения  пред-

принимательской  деятельности  разработаны  критерии  классификации  различных  типов  хо-

зяйств и видов  капиталистических  предприятий. На основе проведенного  исследования пока-

зана  несостоятельность  практики  единообразного  регулирования  хозяйственной  деятельно-

сти различных  видов  корпоративных  организаций.

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Разработана  типология  моделей  организации  внутренней  экономики  современных

корпораций,  исследованы  проблемы  локального  регулирования  доступа  к  ресурсам  и  воз-

можностям  ВЛИЯНИЯ на  принятие решений, описаны возможные  формы  и  границы  самостоя -

тельности  бизнес- единиц, входящих  в состав корпораций.

•   На  основе  анализа  российских  нормативных  актов,  регламентирующих  процессы

либерализации,  приватизации  и  реструктуризации  промышленных  предприятий,  выявлены

связанные  с  этими  актами  технологии  злоупотребления  правом,  показана  ограниченность

идеологии  институционального  проектирования как способа  построения рыночной экономики.



•  П роведена диагностика  существующих  сегодня  в  российской экономике институ-

тов  собственности.  Выявлены  основные  каналы  бюрократического  давления  на предприни-

мательскую  деятельность.

•   Разработаны  предложения  по  повышению  эффективности экономического разви-

тия с помощью социализации собственности на невоспроизводимые ресурсы  и доходов от их

коммерческого использования.

Теоретическ ая  и  п рак ти ческ ая  зн ачимость  исследования .  В  диссертации  после-

довательно  проведен  подход  к  изучению  отношений  собственности, опирающийся  на при-

знание  конкретно- исторической  ограниченности  любых  форм  структуризации  хозяйствен -

ных отношений, а также  социальной инерции происходящих  в экономике процессов. Выпол-

ненное  исследование  позволило  осуществить  диагностику  современных  проблем  развития

института  собственности  как на уровне  всего  народного  хозяйства,  так  и в рамках  корпора-

тивных  форм  ведения  предпринимательской  деятельности,  определить  причины  институ-

циональной  несбалансированности  осуществляемых  в  настоящее  время  преобразований,

предложить действия, направленные на их преодоление.

Основные  положения  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы

при:  разработке  институциональной  теории  собственности;  формировании  концепции  со-

вершенствования  законодательства  РФ , регулирующего  имущественные  отношения; препо-

давании  учебных  курсов  «И нституциональная  экономика»,  «Корпоративное  управление»,

«Государственное управление»  в высших учебных  заведениях.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты  диссертационного

исследования были представлены  в докладах  на:

Всесоюзной  научной  школе- семинаре  «Системное  моделирование  социально-

экономических процессов»  (Ереван, 1988);

Всесоюзной  научной  школе- семинаре  «Системное  моделирование  социально-

экономических процессов»  (К ишинев, 1989);

Всесоюзной  научной  школе- семинаре  «Системное  моделирование  социально-

экономических процессов»  (Минск, 1990);

VI  всероссийском  симпозиуме  «Стратегическое  планирование  и  развитие  предпри-

ятий»  (М осква, апрель  2005);

XXVIII  заседании  международной  школы -   семинара имени С.С. Ш аталина  «Систем-

ное моделирование социально- экономических процессов»  (Нижний Новгород, октябрь 2005).

П убли к ац и и . Основное содержание диссертации отражено  в 37  публикациях, из них

3  монографии, 5  разделов  в  монографиях  и  7  статей  в  ведущих  рецензируемых  научных

журналах  и  изданиях.  Общий  объем  опубликованных  по теме диссертации  работ  -   63,7  п.л.

Авторский  вклад — 49,6  п.л.

С трук тура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения, пяти глав,  заключе-

ния и списка литературы.  Основной текст работы  изложен на 293  страницах.



Основное содержание работы

Во  введен ии  обосновывается  актуальность  темы, формулируются  цели  и задачи  ис-

следования,  раскрываются  научная  новизна  и  практическая  значимость  диссертационной

работы.

В  первой  главе  «Эволюция  организующей  поли  отн ошен ий  собственности»  про-

водится  анализ  категорий  «собственность» и «институт собственности»,  описываются  разра-

ботанные автором  теоретические  модели  развития отношений собственности.

В  первом  параграфе  «Собственность  как научная  категория»  обсуждаются  основные

подходы  к определению  понятия  «собственность».

Собственность представляет  собой одну  из базовых  категорий  экономической науки,

подходы  к  исследованию  которой  существенным  образом  различаются  как  с  точки  зрения

выявления  ее  основных  характеристик,  так  и  с  точки  зрения  ценностных  оценок.  Вместе  с

тем,  на  основе  анализа  взглядов  различных  исследователей  можно  вычленить  некоторое

множество  существенных  характеристик, позволяющих  очертить  рамки исследования данно-

го комплекса отношений.

Отношения  собственности  связаны с  базовой  проблемой  экономики -   otpannqeinio -

стыо  ресурсов.  П редставляя  собой  способ  решения  данной  проблемы,  собственность  одно-

временно является  и инструментом  ее  воспроизведения. Более того, создает  новую  проблему

искусственной  ограниченности  благ.  И скусственная  ограниченность  благ  создается  с  помо-

щью  неравенства  доступа  к  ресурсам  и  возможностям  влияния.  Это  ведет  к  отчуждению

производителя от средств  производства  и стратификации общества.

П оддержание данного  порядка  вещей  осуществляется  не  только  с  помощью законо-

дательных  актов  или  прямого  насилия, но  и под  воздействием  укореняемых  в  сознании об-

щества  стереотипов  мышления, определяющих  понятия добра  и  зла,  возможные  модели  по-

ведения и границы дозволенного.

П од  влиянием развития хозяйственных  связей отношения собственности модифици -

руются.  На  каждом  этапе  ключевое  значение приобретают  новые  характеристики  собствен -

ности.  В  настоящее  время  определяющей  чертой  собственности  является  способность  при-

носить доход.

Развитие  отношений  собственности  происходит  в  направлении  интенсификации

движения  имущественных  прав  и  связанного  с  этим  явлением  повышения  социальной  мо-

бильности  экономических  агентов.  Свободный  оборот  имущественных  прав  обостряет  про-

блему защищенности прав собственности и увеличивает  трансакшюнные издержки.

Второй  параграф  «Собственность  как институт»  посвящен  выработке  подхода  к ис-

следованию динамики изменений института  собственности.



Базовым  элементом  институциональной  научной  парадигмы  является  принцип мето-

дологического  социализма, 1  базирующийся  на  представлении  о  дорациональной  согласован-

ности  человеческих  действий.  Можно  понимать эту  согласованность  как  изначальную  задан-

ность  устойчивого  комплекса  социально  значимых  и  концептуально  связанных  ролей

(В. Гребенников).  М ожно  концентрировать  внимание  на  различных  моделях  человеческого

поведения, в основе  которого лежат  не только соображения рациональности, но и ценностные

установки,  и  привычки  (М . Вебер).  Можно  говорить  об  образе  мыслей  (стереотипах  мышле-

ния),  ставшем  психологической  установкой  на  определенные  стандарты  поведения  (Т.  Веб-

лен). Во  всех  этих  подходах  общим  является одно. Институты  -   это  не просто  упорядочиваю-

щие  правила,  ограничительные  рамки,  формальные  и  неформальные  нормы  человеческого

поведения.  Это,  прежде  всего,  сложившиеся  стереотипы  человеческого  взаимодействия.  Об-

щественно санкционированные способы решения проблем человеческого  общежития.

Говорить  о  едином  исчерпывающем  определении  института  достаточно  сложно.  В

качестве  рабочего  для  решения  проблемы,  стоящей  в  диссертационной  работе,  можно  ис-

пользовать  следующее:

Институт  — это  система  устойчивых,  постоянно  воспроизводящихся  отношений

между  людьми,  включающая  в  себя  формы  общественного  взаимодействия,  связанные  с  ни-

ми  ожидания  и способы  разрешения  конфликтов.

Из данного определения следует, что:

1)  когда  мы  говорим  об  институте,  мы должны  отделять  понимание института  как

конкретного  способа  решения определенной  общественно  значимой проблемы  и понимание

института  через  формулировку  самой проблемы;

2) единичная норма сама по себе не может быть институтом. То, что санкционировано

государством  или  свободной  волей, накладывается  на то,  что  существует  помимо воли  госу-

дарства  или  индивида:  базовые  предположения,  ценностные  установки,  принятые  модели

взаимодействия. И нституты  -   это силовое поле, в котором осуществляется  проявление воли;

3)  институт  не  может  существовать  без  социальной  поддержки  (общественной санк-

ции)  -   системы,  обеспечивающей  подчинение  индивидуальных  и  коллективных  действий

принятым  образцам  поведения.  В  основе  этого  подчинения  может  лежать  прямое,  культур-

ное, экономическое или законодательное  принуждение.

4) необходимость  общественной  санкции, в  свою  очередь,  порождает  проблему  со-

циальной  упорядоченности  общества  и  связанную  с  ней  проблему  общественной  стратифи-

кации.

Соответственно,  определение  института  можно  переформулировать  следующим

образом.

Различные исследователи  называют этот приншш по- разному: принципом коллективизма, холизма (целост-
ности), эволюции или  генетической зависимости.



ИнститутzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  — это  система  норм  (правил  поведения),  определяющая  конкретно  исто'

рический  способ  решения  проблемы  человеческого  общежития  и обеспечивающие  этот  спо-

соб  механизмы  общественной  стратификации.

Исследование институтов  может  осуществляться  различными способами: через описа-

ние правил поведения (взаимодействия) и механизмов принуждения (инфорсмента); с помощью

анализа ролевой  структуры  общества  и записанных в его памяти сюжетных  линий; посредством

структурирования порождающей данный институт проблемы и способов ее решения.

Общественной  проблемой,  которая  определила  возникновение института  собствен -

ности, является проблема воспроизводства  и распределения  ресурсов.

Институт  собственности  — ото  система  отношений,  определяющих  конкретно

исторический  способ  воспроизводства  и распределения  ресурсов  посредством  регулирования

доступа  к материальным  благам  и возможностям  влияния.

И сторическому  анализу  форм  реализации  отношений  собственности  посвящен  тре-

тий параграф первой главы  -   «И сторическая трансформация форм собственности».

И сходя  из  предложенного  нами  определения  понятия  «институт  собственности»,

форма собственности  -   это конкретно исторический способ решения проблемы  воспроизвод-

ства  и  распределения  ресурсов.  То  есть  форма  собственности  -   это  сложившаяся  в  опреде-

ленных  исторических  условиях  совокупность  норм, определяющих  условия доступа  к  мате-

риальным благам  и возможностям влияния.

П ринцип  историзма  позволяет  нам  не  только  расширить  понимание  категории  ин -

ститут собственности, отказаться  от  его отождествления  с частной  собственностью, но и  уй-

ти  от  одномерного  видения  развития  данного  института  как  поступательного  движения  от

низших  форм  собственности  к  высшей  -   «настоящей  собственности».  Объектом  изучения

становится  при этом  процесс трансформации института  собственности, связанный с измене-

нием  характера  хозяйственных  связей  и обеспечивающих  эти  связи  механизмов  обществен -

ной стратификации.

Для  того  чтобы  провести  соответствующее  исследование,  необходимо  очертить  со -

вокупность  норм, с помощью  которых  осуществляется  решение проблемы  собственности, то

есть  норм, регулирующих  доступ  к  материальным  благам  и  возможностям  влияния. П о на-

шему  мнению,  это  нормы,  определяющие:  1) способы  присвоения  условий  и  результатов

труда;  2) особенности  распоряжения  условиями  и  результатами  труда;  3)  господствующий

способ  обмена  деятельностью;  4) основания и  способы  перераспределения  продуктов  и  до -

ходов;  5)  основные  способы  защиты  имущественных  прав;  б) механизмы  воспроизводства

условий  труда.

На рис.  1 представлено  графическое  изображение  предлагаемой  автором  модели  ис-

торической трансформации форм собственности.  '



Публичная

Кеиритская Верховная

Сословная Иерархи ческая

Частная Тоталитарная Бюрократическая

Корпоративная
JL

; Общественная

Рис  1. Модель исторической трансформации форм собственности

Публичная  собственность.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  И сторически первой формой собственности следует при -

знать  публичную  (общинную)  собственность  на  землю.  Основными  характеристиками  ин -

ститута  публичной  собственности  являются: общественный  характер  распределения  земли;

семейный  характер  владения; право  производителя на результаты  его деятельности; деликт-

ный характер  защиты имущественных  прав; сдерживание  имущественной дифференциации с

помощью  регулярного  перераспределения  основного  средства  производства  -   зем-

ли ; социальная дифференциация, основанная на общественной позиции.

И стории  известны  два  основных  направления трансформации института  публичной

собственности: квиритская и верховная  собственность.

Кеиритская  собственность.  П о мере  развития  оседлости  представление  о  том,  что

земля  принадлежит  всему  народу,  постепенно отходит  на второй  план, превращаясь  в право

государства  на определенную  территорию. П онемногу ослабляется  и сознание прав общины.

Принадлежность того  или иного участка  начинает связываться  с живущей  на нем семьей. Н о

принадлежность эта еще  проЕшкнута  представлением  о том, что  распределение  земли  между

семьями  покоится  на  воле  народа.  Участок  земли  принадлежит  домовладыке  как  граждани-

ну.  Даже  после  разрешения  отчуждать  недвижимость  сохраняются  еще  достаточно  серьез-
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ные ограничения на ее  нового собственника. Им может  быть  только  римский гражданин  или

иностранец, которому даровано специальное право заниматься коммерцией.

Основные  характеристики  института  квиритской собственности: сильное  государст-

во  как гарант  соблюдения  и защиты  прав  граждан;  жесткая  социальная стратификация -   де-

ление  людей  на  свободных  и  рабов, полноправных  и  неполноправных;  развитый  товарный

обмен; налоговые преференции; значительная имущественная дифференциация.

Верховная  собственность.  В  основе трансформации публичной  собственности  в вер-

ховную  лежит  процесс  становления  государства  и  связанный  с  ним  процесс монополизации

насилия.  Образование  государств  в большинстве  случаев  было  следствием  завоеваний  и ан -

нексий. В результате  насильственной оккупации глава государства, как персонифицированная

верховная  власть,  становился «собственником»  аннексированных земель  и раздавал  (жаловал)

их  своим  подданным. Основными характеристиками  пне пн ута  верховной  собственности  яв-

лялись:  неразделенность  собственности  и  власти;  монополия  государства  на  распоряжение

земельными ресурсами;  закрепление условий труда за  производ1ггелямн; право  производителя

на  результаты  его  деятельности;  сдерживание  имущественной  дифференциации с  помошыо

института  общины; социальная стратификация, основанная на общественном статусе.

П остепенно, по мере  переноса центра тяжести  с  задачи  оккупации условий  труда  на

задачу  их  воспроизводства,  государственная  монополия на  распоряжение  основными  усло-

виями труда  становится тормозом  хозяйственного развития. Под воздействием  потребностей

экономического  оборота  институт  собственности  модифицируется.  Результатом  становится

формирование двух различных институтов: сословной и иерархической собственности.

Сословная  собственность.  Определяющей  характеристикой  данной  формы  собст-

венности  является сословная  монополия на основное в то  время  условие  труда  -   природные

ресурсы.  Основные характеристики  института  сословной собственности: ограниченный обо-

рот  средств  производства;  право  производителя  на результаты  его  деятельности;  появление

новой  формы перераспределения  продуктов  -   дохода  от собственности; зависимость  имуще-

ственных прав от общественного статуса.

Частная  собственность.  В  основе  формирования института  частной  собственности

лежит  ликвидация  отношений  личной  и  коллективной  зависимости,  а  также  упразднение

сословных  барьеров  и  привилегий,  в  том  числе  сословной  монополии  на  условия  труда  и

виды  деятельности.  Н о  одновременно  с  ликвидацией  различных  форм  внеэкономического

принуждения  формирование  института  частной  собственности  знаменует  собой  появление

новой  формы  зависимости  -   экономической. Собственником  произведенного  продукта  ста-

новится собственник условий  труда.

Основными  характеристиками  института  частной  собственности  являются:  незави-

симость  экономических агентов; свободный  оборот  условий  и результатов  труда;  самодоста-

точность  (главенство)  имущественных  прав; право собственника условий  труда  на результа-

ты  их  использования; имущественная  ответственность  собственника; значительная  имущест-
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венная дифференциация; социальная стратификация, опирающаяся, прежде  всего, на имуще-

ственное неравенство.

Корпоративная  собственность.  И нститут  корпоративной собственности  базируется

на:  отделении  собственности  предпринимателя  от  собственности  предприятия;  рассредото-

чении  контроля над деятельностью  предприятия; деперсоннфнкацни хозяйственной деятель-

ности  и связанной с этим  явлением  проблемой  защиты  имущественных  прав как самой кор-

порации, так и ее участников; мультипликации имущественных  прав.

Общественная  собственность.  В условиях  рыночной экономики абстрактными соб-

ственниками  становятся  не только  хозяйственные  организации, но и общество.  Основными

характеристиками  института  общественной  собственности  являются:  монополия  общества

на  невоспроизводимые  ресурсы;  отделение  общества  от  государства  как  аппарата  власти;

собственность  производителя  на  результаты  его деятельности;  направление доходов  от об-

щественной  собственности  на  удовлетворение  социально- значимых  потребностей  членов

общества.

Иерархическая  собственность  представляет  собой  альтернативный  путь  развития

института  верховной  собственности.  Определяющей  характеристикой  иерархической  собст-

венности  является сосуществование  нескольких субъектов  прав на один и тот же объект. Ос-

новные  характеристики  института  иерархической  собственности:  нераэделенность собствен-

ности  и  власти;  отсутствие  лица,  обладающего  всей  полнотой  прав  на имущество;  служеб-

ный  характер  участия  в  осуществлении  полномочий  собственника;  отношения зависимости

между  субъектами,  среди  которых  распределяются  полномочия собственности; сдерживание

имущественной  дифференциации с  помощью  института  общины; бюрократическая  страти-

фикация.

Бюрократическая  собственность.  Набирающий все большие обороты  свободный об-

мен  продуктами  труда,  постепенно, по  мере  переноса  центра  тяжести  на  воспроизводимые

средства  производства,  втягивает  в свою  орбиту  все новые блага.  В этих  условиях  сословная

собственность  трансформируется  в институт  частной собственности. Похожие отношения воз-

никают и в экономике, опирающейся на иерархическую  собственность. Но только похожие.

Н еразделенность  власти  и собственности  невозможно разрушить  путем формального

признания  права  частной  собственности.  Многовековая  культурная  традиция  верховенства

власти  является  одной  из главных  преград  развития  института  частной  собственности  в вос-

точных  обществах.  Присущий им институт бюрократической  собственности  характеризуется

следующими  особенностями: законодательная  возможность  участия  чиновников в процессах

перераспределения  ресурсов  и  продуктов;  отсутствие  эффективной  системы  защиты  прав

собственности;  существенная  доля  теневой  экономики; отсутствие  эффективного механизма

воспроизводства  условий  труда;  сильная  имущественная  дифференциация;  приватизация

власти.

Тота- штариая собственность.  Истории известен еще одни институт  собственности,

являющийся  в некотором  смысле  историческим  зигзагом  -   тоталитарная  собственность. То-
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талитарную  собственность  иногда  отождествляют  с  иерархической.  Однако  существует

принципиальное  различие  между  институтом  собственности,  признающим  право  хозяйст-

венного  субъекта на плоды  и доходы от использования  закрепленного за ним  имущества, и

институтом  собственности,  основанном  на лишении  производителя  права  распоряжения ре-

зультатами  его хозяйственной  деятельности.  Основными  характеристики  института  тотали-

тарной  собственности  являются:  неразделенность  собственности  и власти;  монополия  госу-

дарства  на средства  производства и природные  ресурсы;  ограничение  прав  производителя на

распоряжение  плодами и доходами;  запрет частной предпринимательской  деятельности; зна-

чительная  доля  теневой  экономики; сдерживание  имущественной  дифференциации  посред-

ством жесткого  государственного  контроля над доходами;  бюрократическая  стратификация.

Основные характеристики  форм собственности  приведены в таблице I.

Четвертый  параграф  первой  главы  «Ролевая  модель  развития  отношений  собствен -

ности»  представляет  собой  исследование  исторической  преемственности  социально-

экономических  ролей  субъектов  хозяйственного  взаимодействия.  И сторию  развития  отно-

шений  собственности  можно  представить  как историю  смены  (расщепления)  социально-

экономических  ролей  собственника.  Каждая  последующая  роль  несет  в себе  черты  преды-

дущей,  но не сводится к ней. К аждой  роли соответствует свой  объект  права, своя цель и своя

сюжетная  линия, определяющая  модели  индивидуального  поведения и общественного  взаи-

модействия. И  каждой  паре  ролей,  возникающей в результате  расщепления  предыдущей  ро-

ли,  соответствует  свой  вид  собственности,  начиная с собственности - владения  и заканчивая

собственностью- акцией.

Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  Собственность
- владение  • привилегия  - предприятие  •  капитал  - бизнес  - требование  - апися

М онопо  :j  Наемный  g  М е не дж е р: ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '.  Предпри З   К ре дитор'  Контролер
ЛИСТ  *  nsKnnuv  ?  -   ыыи9тдГ]Ь  j  ~

Владелец *—+   Произво  ^_*  \  Хозяин  Ј*•  капиталист  *• • •   Инвестор  * - *  Участник  • *—*•   Акционер
;• ;•   д и т е ль  ,-.  • :  _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  <   _>

Рис. 2. Ролевая модель развития отношений собственности
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Таблица  1. Формы  собственности

Ф орма

собственности

1. Публичная

2. Квнритская

3.  Верховная

А.  Сословная

5.  Частная

6. Корпоративная

7.  Общественная

8.  Иерархическая

9.  Тоталитарная

10.  Бюрократиче-

ская

Основные
субъекты

отношении

1лемя,

община, семья

осударство,

имущественно

состоятельные

граждане

Государство, дво-

рянство, община

Государство, дво-
рянство, крестья-
не и  горожане

Индивид,

государство

Юридические
лица и
граждане

Общество  и част-

ные лица

Номенклатура  н

община

Номенклатура,

производители

Номенклатура  и
частные лица

Движение

условий  труда

'егулярное

перераспределе-

ние

Ограниченный

оборот

Жалованье  земли
в обмен на служ-
бу

Ограниченный
оборот

Свободный обо-

рот ресурсов

Свободный  обо-
рот прав на ре-
сурсы

Ограниченный

оборот прав

Централизован-
ное  распределе-
ние

Централизован -
ное  распределе-
ние
Регулируемый
оборот

Владелец

продукта

]роизводитель

]роизводитель

1роизводитель

Производитель

Собственник

условий  труда

Собственник

условий  труда

Производитель

Производитель

Бюрократия

Собственник
условий  труда

Движен ие
продуктов

'еципрокпый

обмен

оварный

обмен

Обмен

продуктами

Товарный

обмен

Свободный

оборот

Свободный
оборот

Свободный

оборот

Обмен

продуктами

Дистрибу-
ция, теневой
обмен

Свободный
оборот

П ерераспределе-

ние

lOBIIHKOCT H

Литургии,  налоги

Повинности, пода-

ти

Ъвинности, нало-

ги, доходы от

собственности

Налоги

Доходы  от
собственности,
налоги

Доходы  от
собственности

Подати

Контроль над це-

нами

Налоги и поборы

Способ  заш и -

т ы

[убличное

раво и обычай

ражданское
право

Право

вассалитета

Гражданское
право

Гражданское

право

Гражданское

право

Гражданское

право

И нститут  жа-
лоб

И нститут  жа-

лоб

Бегство капи -
тала

Воспроиз-

водство

условий

труда

И нтерес

владельца

lirrepec

собствен -

ника

И нтерес

владельца

И нтерес
владельца

И нтерес
собствен -
ника

Косвенная
защита
прав соб-
ственника

Бюрокра-
тический
контроль

И нтерес
владельца

Планиро-

вание

Отсутст-
вует



Собственность  -   владение.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Владение  предполагает  не только  присвоение (последнее

существует и при собирательстве), но и редкость  ресурсов,  воспроизводственный тип хозяй-

ства.  Н еобходимо  отметить,  что  если  какой- либо объект  не  является  редким  ресурсом,  на-

пример,  земля  при  кочевом  способе  хозяйствования, он  (ресурс)  не  становится  и  объектом

владения.

Собственность  -   привилегия.  П риобретение  права  на  землю  посредством  трудовой

деятельности  (воспроизводства),  опирающейся  на  общественное  признание  существующего

порядка землепользования, представляет  собой один из  возможных  способов возникновения

права  владения.  Одновременно  существует другой  способ  приобретения  права  —  оккупация

новых  территорий. М ожно  предположить,  что  первоначально  она  (оккупация) развивается  в

мирных  формах,  но  в дальнейшем,  по мере  роста  населения  и усиления  миграционных  про-

цессов,  все  больше  переходит  на  военные  рельсы.  П отребность  в данном  способе  приумно-

жения  (и одновременно зашиты)  имущества  обуславливает  зарождение  и обособление  воен -

ного сословия, что, в свою очередь,  ведет к усилению  стратификации общества  и появлению

феномена личной зависимости.2

Личная  зависимость  подкрепляется  зависимостью  экономической — лишением  про-

изводителя  безусловного  права  на  обрабатываемую  им  землю.  Земля  становится  объектом

чьих- то  более  сильных  прав:  права  государства  на  территорию,  права  феодала  на  вотчину,

права дворянина на поместье  и т.д.

В  этих  условиях  социально- экономическая роль  владельца  расщепляется  на две  но-

вые роли: собственника условий труда (природных ресурсов) — монополиста  и  производите-

ля.  Здесь  мы  имеем  дело  уже  не  с  естественной  ограниченностью  ресурсов,  порождающей

собственность- владение,  а  с  их  искусственной  ограниченностью, выражающейся  в отчужде-

нии  производителя  от  условий  труда  -   установлении  сословной  (или  государственной)  мо-

нополии на природные  ресурсы.

Собственность  -   предприятие.  В  основе  нового  этапа  развития  отношений  собст-

венности  лежит  освобождение  личности  и  ликвидация  сословных  привилегий  и  ограниче-

ний.  Н о  освобождение  индивида  от  внеэкономической  зависимости  и  внеэкономического

принуждения одновременно означает  и освобождение  его  из- под опеки (помещика, общины.

Цеха,  семьи),  и  связанную  с  Этим  возможность  имущественной  дифференциации. Вслед  за

политической  происходит  экономическая революция.  П раво  на  условия  труда  начинает  оп-

ределять  право  на его  результаты.  Право на  продукт,  считавшееся  до  сих  пор  естественным

правом производителя, переходит  к собственнику средств  производства.

Вместе  с  появлением собственности - предприятия  возникают  роли  наемного  работ-

ника  и хозяина.  Экономического агента, лишенного собственности  на средства  производства

2  В основ: возникновения феномена личной зависимости лежит, как правило, военная деятельность и обособ-
ление военного сословия. Но конкретные причины закрепощения могут быть различны  -   чужеземное завое-
вание, феодальный контракт , государственное принуждение.
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и  винужденного  продавать  свою  способность  к труду, и экономического  агента,  организую-

щего  новый тнп хозяйства  -   предприятие.

Социально- экономическая роль  хозяина  -   это роль  собственника  предприятия -   хо -

зяйства,  целью  которого  является  производство  прибавочного  продукта.  Частная цель  хозяи-

на  -   получение  прибыли, приводит  его  к необходимости  постоянного соизмерения  затрат  и

результатов,  выбору  оптимальных  способов  соединения труда  и  средств  производства,  эко-

номии  ресурсов  и  внедрению  всего  нового, позволяющего  повысить  экономическую  эффек -

тивность  деятельности  предприятия. Хозяин  становится  носителем  чрезвычайно  важной  об-

щественно- экономической  миссии -   рационализации экономической  деятельности.

Социально- экономическая  роль  наемного  работника  принципиально  отличается  от

роли  производителя.  П роизводитель  является  хозяином  произведенного  продукта  независи-

мо  от  того,  кто  выступает  как  формальный  собственник  используемых  им  условий  труда.

Наемный  работник  — это  индивид,  объектом  права  которого  является  собственная  способ-

ность  к труду.  Но зато  это  способность  принадлежит  ему  безусловно,  то  есть  сам  работник

не является объектом  чьих- либо  прав.

Собственность  — капитал.  Как  и  в  случае  собственности - привилегии,  собствен-

ность- предприятие  дает  своему  владельцу  право  на  присвоение  прибавочного  продукта.

Правда,  теперь  этот  продукт  воплощается  не  в  излишках  продукции,  а  форме  прибавочной

стоимости  -   разности  между  затратами  и  результатами  хозяйственной  деятельности  пред-

приятия.  Однако  сам  объект  собственности  хозяина  все  еще  воплощен  в  натурально-

вещественной  форме средств  производства.  Н о по мере  развития  рынка средств  производст-

ва  натурально- вещественная  форма  собственности  становится  все  менее  существенна.  Как

когда- то  собственность  на  воспроизводимые  средства  производства  оттеснила  на  второсте-

пенные  роли  собственность  на  природные  ресурсы,  собственность  на  деньги  вытесняет  на

задний  план собственность  на средства  производства.  Важнейшую  роль  начинает играть  соб-

ственность- капитал,  собственность,  воплощенная в  стоимости.

Одновременно  с  появлением  собственности- капитала  роль  хозяина  расщепляется  на

роли  капиталиста  и  менеджера.  Экономического  агента,  контролирующего  процесс  рас-

пределения ресурсов,  и организатора  производственного  процесса.

Владелец капитала — капиталист, как и хозяин, заинтересован  в  получении  прибыли.

Но  методом  ее  получения  является  для  него  не  собственно  производственная  деятельность

(соединение  факторов  производства),  а  правильное  приложение  объекта  своей  собственно-

сти  -   капитала.  Однако  капиталист  -   не  пассивный  собственник,  отдающий  свои  деньги  и

полномочия другому лицу.  Он  ищет прибыль  в сфере распределения  и обмена, делает деньги

нз  оборота.  Его  частная  цель  -   возрастание  капитала  -   реализуется  с  помощью  перераспре-

деления  ресурсов  из тех  сфер, где  отдача на вложенный  капитал  относительно  невелика, в те,

где  возрастание  прибыли определяется  удачно сложившейся  конъюнктурой.

Н епосредственным  руководителем  процесса  производства  становится  менеджер.

Экономический  агент,  выполняющий  функцию хозяина,  но не  несущий  риска потери  собст-
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венности.  Отличие  роли  менеджера  от  роли  наемного  работника  заключается  в принципи-

ально  ином  социально- экономическом  положении. Работник  продает  свою  рабочую  силу,  а,

по  сути  — свободу.  Менеджер  — услугу  по  управлению  предприятием.  После  завершения

сделки  работник  становится  исполнителем,  объектом  права  власти,  а  менеджер  — организа-

тором  производственной деятельности, субъектом  власти.

Собственность  -   бизнес.  В  условиях,  когда  право  собственности  начинает  рождать-

ся  из  оборота,  а  размер  собственности  трансформируется  в  абстрактное  понятие  «стои-

мость»,  на  сцене  появляется  новое  действующее  лицо  -   предприниматель  и  новый  объект

права -   бизнес.

П редприниматель  -   это  экономический  агент,  делаюший  ставку  на  будущую  конъ-

юнктуру.  П ервоначально  с  помощью  предпринимательской  энергии  реализуется  стремление

капиталиста  к  приумножению  своего  богатства.  Но  новые  решения  — это  не  только  новые

возможности,  но и новые риски. Выступая  одновременно  в  роли  владельца  капитала  и пред-

принимателя,  собственник - капиталист  начинает  разрываться  на  части,  одна  из  которых

стремится  к  минимизации  неопределенности,  а  другая  -   к  переменам.  И  постепенно  пред-

приниматель  отделяется  от  владельца  капитала.  У  него  (предпринимателя)  появляется  свой

объект  права  -   бизнес, деятельность,  направленная  на  максимизацию  прибыли.  Но  необхо-

димым  условием  ведения этой деятельности  выступает все та же  собственность  -   капитал.

Спрос  предпринимателя  на чужую  собственность  превращает  капитал  в  объект  куп-

ли  — продажи,  имеющий  общественную  ценность  — стоимость.  Поэтому  одновременно  с  ро-

лью  предпринимателя  появляется  социально- экономическая  роль  инвестора.  Собственника,

отказавшегося  от  предпринимательской  деятельности  и  предлагающего  за  плату  право  ис-

пользования принадлежащего  ему  ограниченного ресурса -   капитала.

Собственность  — требование.  Внутренняя  противоречивость  роли  инвестора  связа-

на  с  тем,  что,  не  желая  нести  бремя  предпринимательской  деятельности,  он,  волей- неволей,

принимает на себя связанный с ней риск потери имущества.  Эта двойственность  имеет  своим

следствием  еще  одно расщепление  ролей: появление роли участника  и роли  кредитора.  И н -

вестора,  целью  которого  является  оптимизация соотношения  риск - доход,  и  инвестора,  стре-

мящегося  к минимизации риска потери  собственности.

В  основе  возникновения  социально- экономической  роли  участника  лежит  стремле-

ние  к  нахождению  разумного  баланса  между  выгодой  от  участия  в  предпринимательской

деятельности  и  ответственностью  за  связанный  с  этим  риск.  Участник  -   это  инвестор,  со-

гласный  за  возможность  участия  в  прибыли  нести риск  потери  своего  имущества.  Но размер

его  ответственности  должен  быть  сопоставим  с  масштабами  участия.  С правовой  точки  зре-

ния  такая  конструкция  становится  возможной  благодаря  появлению  новых  форм  ведения

предпринимательской деятельности  -   коммандитных  товариществ  и хозяйственных  обществ,

предусматривающих  возможность  ограничения  ответственности  вкладчиков  (участников)

размерами  их  вкладов.
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Если  инвестор  -   это  капиталист, отказавшийся от  роли  предпринимателя, то  креди-

тор -   это инвестор, стремящийся свести к минимуму риски, связанные с неопределенностью.

Он  добровольно  отказывается  от  участия  в  прибыли  от  хозяйственной  деятельности.  Его

права обеспечиваются  не  прибылью, а имуществом  хозяйствующего  субъекта.  Доход креди-

тора  формируется  как  плата  за  ограниченный ресурс  и  не зависит  от  результатов  функцио-

нирования бизнеса. Л  способом снижения рисков является использование профессиональных

финансовых посредников.

Собственность  -   акция.  Увеличение  числа  участников  хозяйственного  общества

порождает  проблему  защиты  их  интересов  от  возможных  злоупотреблений  со  стороны лиц,

реализующих  предпринимательские  и  менеджерские  функции. Усугубляет  ситуацию  и  де-

персонификацня  предпринимательской деятельности  -   превращение  в  субъекта  собственно-

сти самой компании и связанная с этим ограниченная ответственность  лиц, осуществляющих

фактическое  управление  бизнесом.  Возникает необходимость  создания  механизмов влияния

участников  на  деятельность  корпорации. Это  приводит  к  расщеплению  роли  участника  на

роли акционера  — участника,  влияющего  на деятельность  компании через  рыночное  институ-

ты,  и  контролера  — участника,  осуществляющего  влияние  через  органы  управления  и кон -

троля хозяйственного  общества.

Для  акционера способом уменьшения рисков, связанных с деятельностью  хозяйствен-

ного общества, является, прежде  всего,  возможность  выхода  из теряющего  привлекательность

бизнеса. Эта  возможность обеспечивается  появлением особого  инструмента  участия  в общест-

ве -   акций. Формально акции представляют  собой ценные бумаги, дающие их владельцам обя -

зательственные  права по отношению к обществу. Однако права эти являются, во многом, дек -

ларативными. Зато у  акционеров существует другое важнейшие право  -   право выхода  из биз-

неса. То есть, акционеры имеют достаточно  легко реализуемую  возможность  «голосовать  но-

гами».  И эта  возможность  не  менее  эффективно ограничивает  поведение  менеджмента,  чем

прямой контроль через  органы управления. Падение курса акций компании, вызываемое исхо-

дом ее акционеров, резко снижает возможности привлечения новых инвестиций.

К онтролер  -   это  участник  общества,  осуществляющий  надзор  за  деятельностью

компании  через  представительство  в  ее  органах  управления  и  контроля.  Социально-

экономическая  роль  контролера  не  тождественна  роли  предпринимателя.  Как  участник  он

несет  риски  и  имеет  право  на  часть  предпринимательской  прибыли.  Но  предприниматель-

ские функции осуществляют  при этом другие лица  (центральный агент  или исполнительный

орган).  Функция  контролера  -   установление  ограничений  на деятельность  исполнительных

органов  и мониторинг состояния дел  в компании.

На  основе изложенного  можно  сделать  вывод,  что  представление  об  институте  соб-

ственности  как о  некоей  самотождественной  конструкции  не  соответствуют  действительно-

сти.  И нститут  собственности  характеризуется  множественностью  возможных  форм  своей

реализации  и множественностью  социально- экономических ролей,  в  которых  может  высту-

пать собственник. Одни  и те  же законодательные  нововведения будут оказывать на экономн-
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ку  в целом  и на поведение конкретных экономических агентов  совершенно разное влияние в

зависимости  от  того,  какая  модель  отношений  собственности  является  доминирующей,  и

какие социально- экономические роли собственника свойственны данной экономике.

Во  второй  главе  «Хозяйство  к ак  основной  СУ6ЬСК Т  экономической  деятельно -

сти»  исследуется  роль  различных  видов  хозяйственных  организаций  в  экономической исто-

рии и современной экономике.

П ри  всем  разнообразии  теорий, объясняющих  происхождение  основного  действую-

щего лица современной экономики — фирмы,  их, как правило, объединяет одна общая  пред-

посылка  -   методологический  индивидуализм.  Авторы  этих  теорий  исходят  из  предположе-

ния, что  необходимо  объяснять, почему  на рынке взаимодействуют  не свободные  индивиды,

а  некие искусственные  образования — предприятия. Между  тем,  имеет  смысл  поставить  во-

прос в другой  плоскости: насколько вообще универсальна  экономика физических лиц? Мож-

но  ли  с  помощью  концепции экономического  человека  объяснить  доиндустриальные  типы

хозяйственной  жизнедеятельности?

Беспристрастный  анализ  свидетельствует  о  том,  что  на  протяжении  большей  части

истории  действительными  субъектами  экономической деятельности  являлись  не  отдельные

индивиды, а хозяйственные организации — хозяйства.  Римская фамилия, греческая экономия,

феодальное  или  крестьянское  хозяйство,  мастерская  ремесленника,  мануфактура,  фабрика,

корпорация  составляли  основу  хозяйственного  уклада  соответствующих  эпох. Другое  дело,

что  от  имени хозяйства  приобретал  права  и обязанности  индивид,  выступающий  как персо-

нификация данного  хозяйства.

Н а  самом  деле  полномочия  большинства  таких  представителей  были  существенно

ограничены.  Сюда  относятся  и  запрещение  на отчуждение  земли,  и  ограничение  права  рас-

поряжения недвижимым имуществом, я сословные привилегии.

И сторики  обычно  трактуют  все  эти  примеры  с  точки  зрения  ограничения  личных

прав. Н о можно  посмотреть  на те  же  факты с другой  стороны. Ограничение  прав  одних  лиц

представляет  собой  способ  защиты  прав других.  И  в данном  случае  речь  идет  не  только  о

защите  прав потребителей, других  членов  семьи  или  наследников. Н о  и о  защите  основного

инструмента  воспроизводства  общества — хозяйства.

П ерсонификация  хозяйства,  отождествление  его  с  индивидом,  имеющим  властные

полномочия  как по отношению к имуществу  хозяйства, так  и по отношению к его  членам, не

должна  заслонять от нас того  факта, что взаимно однозначное соответствие  существует, ско-

рее, между  имуществом  и хозяйством, а не между  имуществом  и индивидом. И власть инди -

вида по отношению к этому  имуществу  основана, прежде  всего, на его  положении в хозяйст-

ве.  Другое  дело,  что  на  определенном  отрезке  истории  происходит  преобразование  самих

хозяйств. И смысл  этого преобразования заключается,  в  частности, в освобождении  индиви-

да  от оков хозяйственной общности, превращении его  из объекта  власти  в субъекта  граждан-

ских  прав.  Но очень  скоро  происходит  и обратная  метаморфоза.  Свободный  работник, сво-

бодный не только от личной зависимости, но и от средств  производства,  начинает  продавать
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свою  рабочую  силу.  П о  существу,  продавая  свою  способность  к  труду,  он  продает  и  свою

свободу.

П равда, долгое  время  в общественном  сознании частное  хозяйство  отождествляется

с  собственником  средств  производства.  Считается,  что договор  между  собой  заключают  ра-

ботник  и хозяин. А  хозяйство  -   это, всего- навсего,  поле приложения труда  (имущественный

комплекс). И менно поэтому  в середине прошлого века начинаются такие волнения по поводу

«революции  управляющих».  В  ситуации, когда  собственник  средств  производства  отделяет-

ся от представителя  хозяйства, рушится  вся конструкция рынка, как поля обмена между соб-

ственниками.

Представление  о  хозяйстве  как  об  основном  субъекте  экономической  деятельности

существенным  образом  меняет  приоритеты  экономической  политики.  Становится  очевид-

ным, что индивидуальная  экономическая свобода должна быть  ограничена не только интере-

сами  других  индивидов,  но  и  интересами  хозяйственных  организаций  как  основных  ячеек

воспроизводства  общества.  То есть,  защита интересов  собственника  возможна  и  необходима

до тех  пор, пока эти интересы не начинают наносить ущерб  интересам  хозяйства.

Определенная  трудность  понимания действительной  роли  хозяйства  в  экономиче-

ской  истории  связана с тем,  что  на протяжении длительного  времени  основным языком эко-

номической  науки  является  английский язык, в котором  не существует  единого  понятия для

обозначения  хозяйства  как  обособленной  организации деятельности.  Словом  economy  обо-

значается  в нем  хозяйственная  система  -   все  народное  ИЛИ мировое  хозяйство.  А  отдельные

виды  хозяйств  называются  по- разному:  farm  (сельскохозяйственное),  firm  (бизнес-

организация), household  (домашнее хозяйство) иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тл.
1

Наиболее точным  представляется  определение хозяйства, данное М. Вебером: хозяй-

ство  -   ото  основанная  на  подчинении  организация  деятельности  для  достижения  хозяйст-

венных  намерений  (экономических  целей).

И менно  Вебер  ввел  в  рассмотрение  два  типа  хозяйств:  домоводство  -   хозяйство,

ориентированное  на  удовлетворение  собственных  потребностей, будь  то  потребности  госу-

дарства,  личности  или  союза  потребителей,  и капиталистическое  предприятие — хозяйство,

ориентированное  на прирост капитала, прибыль. Однако деление  Вебера,  при всей  его несо-

мненной  конструктивности, представляется  слишком общим. На самом деле,  типов  хозяйств

гораздо  больше.

И сходя  из  цели  своего  функционирования хозяйства  делятся  на потребительские  и

коммерческие.  Деление  хозяйств  на товарные  или  натуральные  использует  другой  критерий

классификации  — способ достижения  цели: путем  непосредственного  производства  или  пу-

Во французском языке хозяйственна*  система именуется economic, а отдельное хозяйство -   exploilaiion. В
испанском н итальянском также различаются понятия экономика (economia) и хозяйство (hacienda и azienda).
В немецком языке слово Wirlschaft  почти в точности соответствует русскому пониманию данного термина и
обозначает одновременно н мировое (Welrtvirschan), и единичное хозяйство.
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тем  обмена.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  П о  способу  объединения деятельности  хозяйства  делятся  на: хозяйства,  осно-

ванные  на внеэкономическом  принуждении,  добровольные  (или  естественные)  союзы  и  эко-

номические  союзы  — союзы, основанные  на сделках.  Н аконец, с точки  зрения степени  само-

стоятельности,  можно  выделить:  автономные  хозяйства,  связанные  с  другими  хозяйствами

либо  рыночными (контрактными) отношениями, либо  литургически  -   путем  повинностей, и

зависимые  хозяйства,  являющиеся  составными  частями  гетерономных  хозяйств,  объеди-

няющих в составе  одного  хозяйственного  комплекса относительно  обособленные, но связан -

ные распорядительными функциями хозяйственные единицы.

В  соответствии  с  указанными критериями можно  представить  карту  хозяйств  в  сле-

дующем  виде (таблица №  2).

Таблица 2. Карта  хозяйств

Тип

Н
а

ту
р
а

л
ьн

ы
е

Т
о

ва
р
н
ы

е
П

ре
д

пр
и

ят
ия

Автономные

Гетерономные

Автономные

Зависимые

Автономные

Гетерономные

Добровольные

домашние хозяйст-
ва, коммуны

общины, демиурги-
чсские хозяйства

артели, семейные
предприятия

Ремесленные мас-

терские

Принудительные

фамилии, экономии

феодальные хозяйства,  по-

датные хозяйства

колхозы, исправительные
лагеря

рабовладельческие планта-
ции, коммерциализированные
помещичьи хозяйства,  кре-
постные фабрики

дольная аренда, колонат

Экономические

ремесленные хозяйства,
фермерские хозяйства

социалистические
предприятия

капиталистические
предприятия — фирмы

бизнес- группы, сети

И сходя  из сформулированных  нами  критериев, можно дать  следующее  определение

фирмы: Фирма -   это  основанная  на  экономическом  принуждении  организация  деятельности

д.гя достижения  коммерческих  целей.

Традиционная  фирма  имеет  хозяина  -   владельца  факторов  производства,  обладаю-

щего  правом  на  управление  активами  и  правом  на доход  от  их  эксплуатации, а  также  несу-

щего  все  риски  рыночной  неопределенности. В  отличие  от  традиционной  фирмы  современ -

ная  корпорация  не  имеет  хозяина,  сама  является  собственником  своего  имущества  и  несет

ответственность  по своим обязательствам,  а  право на ее  остаточный  доход  распределено  ме-

жду  многими лицами. Для  того  чтобы  лучше  понять эту  форму  хозяйственной  деятельности,

целесообразно  отказаться  от  дихотомии  частнопредпринимательская  фирма  -   открытая
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(публичная)  корпорация  и  попробовать  рассмотреть  более  широкий  спектр  возможных  ком-

бинаций таких  факторов  как: количество  лиц, имеющих  право на остаточный доход; наличие

центрального  агента  -   предпринимателя;  распределение  прав  собственности  и  прав  контро-

ля;  вид  ответственности  участника;  возможность  выдела  своей  имущественной  доли;  воз-

можность  продажи  свих  прав третьим  лицам.4

В  соответствии  с  указанными  критериями  и  исторической  траекторией  развития

можно  выделить  следующие  основные  виды  фирм  (названия  условные):  частное  предпри-

ятие, партнерство,  партнерская  корпорация, частная корпорация и публичная  корпорация.5

Частное  предприятие  — это  предприятие,  собственником  которого  является  лицо,

осуществляющее  предпринимательские  функции.

Партнерство  -   это  предприятие, совместно  контролируемое  несколькими  участни-

ками,  каждый  из  которых  реализует  свою  предпринимательскую  функцию.  Управляющий

участник  осуществляет  непосредственную  координацию текущей  деятельности.

Партнерская  корпорация  — это  предприятие, совместно  контролируемое  нескольки-

ми  собственниками  — предпринимателями  и привлекающее  дополнительные  средства  путем

продажи  прав на часть остаточного  дохода.

Частная  корпорация  -   это  предприятие,  контролируемое  одним  собственником-

предпринимателем  и  привлекающее  дополнительные  средства  путем  продажи  прав  на  оста-

точный доход. Это  -   модификация  частного  предприятия  по образу  и  подобию  партнерской

корпорации, основанная на привлечении  средств  вкладчиков  (акционеров, участников).

Публичная  корпорация  -   это предприятие, функционирующее  как публичная  органи-

зация, управление  которой  осуществляется  на  основе  разделения  властей:  законодательной,

исполнительной  И надзорной.

П о  мнению  Д.  Н орта,  современная  американская  корпорация  является  прямым  на-

следником  неприбыльных  ассоциаций  и  гражданских  инициатив, которые  оказались эффек-

тивными  в аккумулировании  капитала для  финансирования крупных  инвестиционных проек -

тов.  Дореволюционное  гражданское  право  России  различало  товарищества  — коммерческие

организации  и  общества  -   некоммерческие  объединения,  избравшие  предметом  своей  дея -

тельности  определенную  цель.  П ринципы управления  публичной  корпорации  заимствованы

именно  у  некоммерческих  общественных  объединений.  П убличная  корпорация  не имеет  са-

мостоятельного  предпринимательского  ядра,  в  противном  случае  речь  идет  о  партнерской

или  частной  корпорации.

Эти критерии пересекаются, но не совпадают с классификацией фирм, предложенной Алчаном  и Демсетцом
Ulchian A., Demsetz Н. Production. Informatio n Costs and Economic Organization //  American Economic Review.
1972, № 62).
Мы сознательно не используем  принятые  в ГК  обозначения организационно- правовых  форм коммерческих
организаций: товаришество, хозяйственное общество и пр., чтобы  избежать смешения экономической сущ-
ности предприятия и юридической формы его существования.
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И сторическая  последовательность  возникновения  различных  видов  предприятий

представлена  на рис. 3.

Частные
предприятия

Частные
корпорации

Партнерства

Партнерские
корпорации

Некомме
объед!

;рческие

тения

Публичные

корпорации

Рис  3. Историческая последовательность возникновения предприятий

То  есть,  между  традиционным  частным  предприятием  и  публичной  корпорацией

существует  ряд  исторически  промежуточных  ступеней:  партнерство,  а  также  партнерская и

частная корпорация. И главным  отличием  публичной корпорации от  всех  этих форм является

не отделение  собственности  от  управления, не  количество  участников  п  не ограничение  от-

ветственности.  Главным  является  отсутствие  предпринимательского  ядра,  все  равно  в  виде

центрального агента или группы  партнеров.

Соответствие  различных  видов  предприятий  разработанным  автором  критериям

классификации отражено  в таблице  3.

Российский  законодатель  исходит  из  предположения,  что  наши акционерные обще-

ства  -   это публичные  корпорации. И в соответствии  с данными представлениями  формирует

правовую модель их деятельности.

Между  тем,  большинство  российских  акционерных  обществ  представляют  собой

партнерские или частные  корпорации, то  есть  корпорации, контролируемые  либо одним ли -

цом,  либо  группой  партнеров.  Естественно,  что  законодательное  регулирование  деятельно-

сти  таких  компаний должно  существенно  отличаться  от  регулирования  деятельности  пуб-

личных  корпораций. Если  же  учесть,  что  значительная  часть  наших  акционерных  обществ

была  образоваЕШ  не путем  привлечения  капитала, а  путем  акционирования бывших  госпред-

приятий, становится очевидным, что слепое  копирование чужих  законов наносит российской  .

экономике существенный  вред. '

Более подробно данный вопрос разбирается  а главе 5 диссертационной работы.
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Таблица 3. Виды фирм

Критерия

1. Количество
лиц, имеющих
право на оста-
точный доход
2. Наличие цен-
трального  агента

3. Собственность
на  имущество

4. Вид
ответст-
венности

К

М'

5. Возможность
выдела своей
доли
6. Возможность
продажи своих
прав третьим
лицам

Частное
предприятие
Собственник
и предпри-
ниматель в
одном лице

Собственник
контролиру-
ет  имущест-
во
Полная

Ограничен-
!ая (ООО)

Доли
отсутствуют

Да

Партнерства

Группа
участников

Все предпри-
ниматели.
Один — коор-
динатор
Распределен-
ный контроль

Полная

Ограничен-
ная (ООО)

Зыход из
партнерства
затруднен
часто озна-

чает прекра-
щение
партнерства)

Партнерская
корпорация

Множество
участников

Участники  делят-
ся на предприни-
мателей (партне-
ров) и вкладчиков
Формально —
общество. Ре&чь-
но — контроль
группы партнеров
Полная ответст-
венность партне-
ров и ограничен-
ная вкладчиков
Ограниченная для
всех участников
(АО)
Цля вкладчиков

товарищества —
выдел доли
Для АО — продажа
прав

Частная
корпорация

Множество
участников

Предприниматель

Формально  -
общество. Реаль-
но — контроль
предпринимателя
Ограниченная
ответственность
всех участников

Нет

Ограничено пре-
имущественным
правом покупки
другими
участниками

Публичная
корпорация

Множество
участников

Отсутствие
центрального
агента

Общество

Ограниченная
ответственность
всех участников

Нет

Да

В  российской  экономике функционируют  не  только  автономные  предприятия — хо-

зяйственные общества,  но и бизнес- группы.  Бизнес- группа  представляет  собой  гетерономное

хозяйство,  зависимыми  единицами в  котором являются  формально  самостоятельные  юриди -

ческие лица.

Образование  бизнес- групп  происходило  двумя  основными  путями:  посредством

дифференциации  единого  бизнеса  (окружение  крупной  компании  фирмами- сателлитами,

учреждение  дочерних  обществ,  создание  вспомогательных  структур,  использование  транс-

фертных  фирм)  и  посредством  интеграции  ранее  самостоятельных  структур  (концентрация

контроля  над  акциями, развитие  клиентелы  и  франшизы, аутсорсинг,  создание  стратегиче-

ских  альянсов).

Связана  такая  структура  экономики со многими  обстоятельствами,  главными  из ко-

торых  являются:  1) защита  собственности  с  помощью  системы  ее  распыления  и  многоуров-

7  К -   классически)!,  М -   модифицированный варианты.
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невого  структурирования  (дифференциация); 2) стремление  к минимизации налогового бре-

мени (дифференциация); 3) усиление  возможностей  влияния (интеграция); 4) снижение тран -

сакционных издержек  (интеграция); 5) приватизация доходов от подконтрольного  имущества

(дифференциация).

Бизнес- группы  обычно  существует  в  форме  распределенного  холдинга  (классиче-

ский  холдинг  резко  ослабляет  возможности  защиты  от внешней  агрессии).  Кроме  того, ис-

пользуется  контроль  над движением  ресурсов  и продукции,  контроль  над финансовыми и

информационными  потоками,  концентрация доступа  к  властным  структурам  и  централизо-

ванное распределение  льгот. Для усиления  возможностей  контроля применяется также  пере-

дача функций единоличного  исполнительного органа управляющей  компании.

Здесь, как правило, мы наблюдаем  сложную,  специально  запутанную  систему  владе-

ния с выходом  за  границу.  Бизнес  включает  в  себя  множество  юридических  лиц, контроль

над  которыми  осуществляется  как через  цепочки  прямых  и  перекрестных  владений,  так и

через контролируемую  задолженность  и принудительные  контракты.

Существование  корпораций в форме  бизнес- группы  кардинальным  образом  изменя-

ет  характер  хозяйственных  связей и структуру отношений собственности. Д. Старк  называет

такую систему  «рекомбинированная  собственность».1

В  третьей  главе  «К орпорации  к ак гетерономное  хозяйство»  исследуются  основ-

ные проблемы  организации внутрикорпоративного  взаимодействия.

Современная  фаза  развития  корпоративной формы  ведения  бизнеса  характеризуется

двумя  взаимосвязанными  тенденциями:  тенденцией  утраты  абсолютной  независимости ос -

новного  субъекта  права  — юридического  лица  и  тенденцией  приобретения  относительной

независимости  структурными  подразделениями  компании.  Соответственно,  изменяется  и

один  из  важнейших  ракурсов  анализа  деятельности  корпорации.  И з  сферы  гражданско-

правовых  отношений он перемещается  в область  внутрикорпоративного  взаимодействия.

Рост масштабов  и диверсификация деятельности  корпораций ставят  на повестку дня

проблему  регулирования  доступа  к  ресурсам  и  возможностям  влияния  внутри  компании

(бизнес- группы). Решается эта проблема двумя основными способами: бюрократизацией или

коммерциализации  управления.

Бюрократизация  — это четкое  распределение  и точная  регламентация  функций, пол-

номочий и обязанностей участников  внутрикорпоративных  отношений.

Коммерциализация  -   наделение  руководителей  относительно  обособленных  подраз-

делений  правом  принимать  локальные  хозяйственные  решения  на основе  соизмерения свя -

занных  с  этими  решениями  затрат  и результатов,  признание  за  подразделениями  собствен -

ных  интересов,  предоставление  им возможности  самостоятельно  принимать  на себя  допол-

нительные права и обязанности.

Старк Д. Рекомбинированная  собственность и рождение восточноевролсЛского капитализма -   Вопросы эко-
номики, 1996, № 6.
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3Ј1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAйя  и  коммердиализацля  не являются  полностью  исключающими  друг

друга  способами  организации  внутрикорпоративных  отношений. Однако  всегда  можно  вы-

делить  ведущий  тип  этих  отношений. П оэтому,  в  частности, различают  бюрократический  и

рыночный типы организационной  культуры.

Внутрикорпоративное  регулирование  доступа  к  ресурсам  и  возможностям  влияния

формирует  внутреннюю  экономику компании (бизнес- группы).

Внутренняя  экономика  — это  опосредование  производственно- технологических  свя -

зей  между  подразделениями  корпорации  определенным  образом  структурированной  систе-

мой  распределительных  отношений. Если  исключить  из  рассмотрения  модель  централизо-

ванного  распределения  ресурсов,  можно  выделить  четыре  основные  модели  (идеальных  ти -

па)  организации  внутренней  экономики  корпорации:  бюджетирование,  федерализм,  внут-

ренний оборот и хозяйственный  расчет.

Бюджетирование  -   это  модель  внутренней  экономики, при  которой  руководители

относительно  самостоятельных  хозяйственных  подразделений  имеют  право  принимать  ре-

шения о расходовании  и замещении ресурсов  в пределах  установленного  для  их  подразделе-

ний  бюджета  (гибкой  сметы).  Движение  продукции  (работ,  услуг)  между  подразделениями

не  опосредуется  внутренними  расчетами.  Средства,  получаемые  бизнес- единицей от  реали-

зации своей продукции  (если  такая  возможность  предусмотрена),  включаются  в общий объ-

ем  выделенных  средств  — бюджет. В  рамках  бюджета существуют  защищенные статьи, рас-

ходование  средств  по  которым  ограничивается  дополнительными  лимитами,  и  свободные

статьи. Руководители  бизнес- единиц вправе  принимать решения о  замещении ресурсов, рас-

ходование  которых  не отнесено к защищенным статьям. Величина материального поощрения

работников  подразделения  зависит от  выполнения бизнес- единицей установленного для  нее

планового задания и показателей исполнения бюджета.

Федерализм  — это модель  внутренней экономики, при которой бизнес- единицы само-

стоятельно  реализуют  свою  продукцию  (работы, услуги) внешним по отношению к корпора-

ции  контрагентам  и  имеют  право распоряжения получаемым  доходом.  Подразделения  отве-

чают  по своим  обязательствам  своими доходами.  Централизованное управление финансами

сводится  к  аккумулированию  чаоти  доходов  бизнес- единиц  и  использованию  этих  средств

для  решения  общих  задач.  Управление  хозяйственной  деятельностью  внутри  корпорации

осуществляется  с  помощью  разделения  компетенций  и  установления  четкого  регламента

взаимодействия.  К орпорация определяет  общие  правила  поведения на рынке, проводит  еди-

ную  техническую,  социальную  и  маркетинговую  политику.  Отношения  между  бизнес-

единицами  н  центральной  администрацией  корпорации  сводятся  к  установлению:  а)  внут-

ренних  цен  и других  экономических  индикаторов  (платы  за  ресурсы,  рентных  платежей, до -

таций и компенсаций); б) отчислений от доходов бизнес- единиц в пользу  корпорации; в) обя -

зательств  корпорации перед бизнес- единицами.

Внутренний  оборот  -   это  модель  организации  внутренней  экономики, при которой

подразделения  компании вступают  между  собой  в  квазирыночные отношения -   покупают  и
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продают  продукцию  (работы,  услуги)-   Доходы,  получаемые  бизнес- единицами,  являются

источниками финансирования их  хозяйственной деятельности.  Бизнес- единицы отвечают  по

своим обязательствам  своими доходами.  Регулирование  деятельности  подразделений  осуще-

ствляется  с  помощью  установления  планового  задания  и  экономических  индикаторов.  Для

обслуживания  внутреннего  оборота  вводятся  внутренние  платежные  средства  в  форме  без-

наличных  записей  на  внутренних  счетах  (в  рамках  бизнес- групп  используется  вексельная

форма  расчетов).  То  есть,  внутри  компании искусственным  образом  формируется  внутрен -

ний  рынок, основное отличие  которого  от  настоящего  рынка состоит  в ограничении конку-

ренции.

Хозяйственный  расчет  -   это модель  внутренней экономики, при которой  результаты

хозяйственной деятельности  подразделений  оценивается  во  внутренних  ценах, но исчислен -

ные  таким  способом  доходы  носят  расчетный  характер  -   используются  для  измерения эф -

фективности  хозяйственной  деятельности  подразделений  и  расчета  величины  дополнитель-

ного  материального  поощрения  их  персонала.  Финансирование  деятельности  происходит,

как  правило, на основании бюджетов  (гибких  смет)  или  в форме  централизованного распре-

деления  ресурсов.  Величина  материального  поощрения работников  бизнес- единицы зависит

от  выполнения подразделением  установленного для  него  планового задания и величины  хоз-

расчетного  результата.

Основные  критерии, лежащие  в  основе  классификации обсуждаемых  моделей, при-

ведены в таблице №  4.

Таблица 4. Критерии классификации

Критерии классификации

Право распоряжения доходом
Право на замещение ресурсов
Право выбора контрагешов
Внутренний оборот прав и
обязательств

Бюджетирование

Нет
Да
Ограничено
Нет

Федерализм

Да
Да
Да
Только по
вертикали

Внутренний
оборот
Да
Да
Ограничено
Да

Хозяйственный
расчет
Нет
Нет
Да/ Н ет
Нет

В рамках  одной  корпорации возможно сосуществование  различных  моделей  органи-

зации  внутренней экономики: отдельным  бизнес- единицам может  быть  предоставлена  разная

степень  хозяйственной  самостоятельности.  Одни  подразделения  будут  при этом  работать  на

условиях  федерализма  -   центры  прибыли. Другие -   в рамках  модели  бюджетирования  -   цен -

тры  затрат.  Третьи  — продавать  и  покупать  друг  у  друга  продукцию  по  трансфертным  це-

нам -   центры  самоокупаемости.  Главным  является  формирование  шести  оснопных  подсис-

тем,  обеспечивающих  координацию  деятельности  бнзнес- едшшц:  подсистемы  распределе-

ния  работ  и  обязанностей  -   организационное  обеспечение;  подсистемы  измерения  эффек -

тивности  хозяйственной деятельности  -   экономическое обеспечение;  подсистемы  регламен -

тации деятельности  -   правовое  обеспечение;  подсистемы  коммуникаций -   информационное
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обеспечение;  подсистемы  внутренних  расчетов  -   финансовое обеспечение;  подсистемы  рас-

пределения  вознаграждения  -   мотнвационное  обеспечение.

Сравнительный  анализ моделей  организации внутренней  экономики приведен  в  таб-

лице  5.

В  четвертой  главе  «Отн ош ен ия  собственности  в  современной  российской  эко -

н омике»  исследуются  проблемы  взаимоотношения  государства,  общества  и  бизнеса  в  со-

временной российской экономике.

Таблица  5. Сравнительный  анализ моделей  внутренней экономики

Модели

Б
ю

д
ж

е
ти

ро
-

ва
н

и
е

Ф
е

д
е

ра
-

л
и

зм

В
н

ут
р
е

н
н

и
й

о
б

о
ро

т

Х
о

зя
й

с
тв

е
н-

н
ы

й 
р
а

с
че

т

Достоинства
1. Экономия затрат на стадии реализа-
ции намеченных планов
2. Задействование «хозяйской»  моти-
вации

1. Согласование  интересов компании с
интересами  подразделений
2. Задействование  предприниматель-
ского потенциала

1. Согласование интересов компании с
интересами подразделений
2. Улучшение  психологического  кли-
мата
3. Возможность объективной оценки
деятельности
1. Эффективная система мотивации
2. Экономия прямых издержек

Недостатки
1. Наращивание затрат при планировании
2. Отсутствие  объективного  критерия оценки
локальных хозяйственных решений
3. Информационная блокада центра: сокрытие
резервов, завышение норм расхода, занижение
норм выработки
1. Ориентация на краткосрочные цели
2. Возможность  нарушения внутренней коопера-
ции
3. Центробежные тенденции

1. Необходимость  очень тонкой настройки систе-
мы управления
2. Возрастание затрат на управление

1. Ценностная оценка результатов  не подкреплена
рыночными ограничениями
2. Возможно рассогласование  интересов и, как
следствие, оппортунистическое поведение руко-
водителей  подразделений
3. Ориентация на краткосрочные цели

П ервая  часть  четвертой  главы  посвящена  описанию  существующего  сегодня  в Рос-

сии института  собственности.

Российский  рынок  нельзя  назвать  конкурентным,  потому  что  на  государственном

уровне  проводится  осознанная политика  создания  неравных  условий  конкуренции. Неравен -

ство  условий  конкуренции  определяется  следующими  факторами:  дифференциацией  тари-

фов  на  регулируемые  государством  услуги  монополий;  внеэкономическими  методами  рас-

пределения  ограниченных  ресурсов;  квотированием  и лицензированием  экспорта и  импорта;

развитой  системой льгот — налоговых,  таможенных  и  имущественных.

Чиновники  не  только  согласуют  (утверждают)  тарифы  (их  предельные  уровни)  на

продукты  и услуги  инфраструктурных  монополий, но и  раздают  льготы  -   устанавливает  ис-

28



ключения  из  правил,  регулируют  доступ  к  системе  коммуникаций, прежде  всего,  магист-

ральным трубопроводам,  находящимся в ведении компаний, контролируемых  государством.

Наиболее наглядным  примером участия  бюрократии  в распределении  ограниченных

ресурсов  является действующий  лицензионный порядок пользования недрами. Множествен -

ность и преимущественно декларативный характер  критериев отбора  победителей  соответст-

вующих  конкурсов делает процесс предоставления лицензий практически волюнтаристским.

Аналогичная  ситуация  имеет  место  с  распределением  мест  под  застройку.  Также  распреде-

ляются радиочастоты,  квоты на добычу  рыбы и крабов, разрешения на регулярные  полеты по

выгодным  маршрутам  -   воздушным  трассам. При этом мощнейшим орудием  воздействия  на

рынок является не только механизм  распределения  прав на доступ  к ресурсам,  но и механизм

их прекращения.

Законодательство  допускает  нетарифные  методы  регулирования  внешнеторговой

деятельности.  Это  и  проводящееся  на  псевдоконкурсной  основе  квотирование  экспорта  и

импорта,  и  выдача  лицензий  на  экспорт  (импорт) отдельных  товаров,  и  предоставление  та-

рифных льгот по таможенным  платежам.

Чиновники  распределяют  имущественные  льготы  в  виде  бюджетных  и инвестици-

онных  налоговых  кредитов,  субвенций  и  субсидий,  государственных  гарантий  и  льготных

условий  пользования государственным  имуществом.

Таким  образом,  бюрократия  определяет  доступ  к  коммуникациям  и  редким  ресур-

сам, тарифы  естественных  монополий, ограничения на внешнеторговую  деятельность, нало-

говые  и таможенные льготы,  условия  предоставления  бюджетных  средств  и многое другое.

Н е  говоря  уже  о  том,  что  с  помощью  благосклонного  отношения  чиновника можно  резко

ускорить  решение многих  хозяйственных  вопросов, а то  и просто обойти действующее  зако-

нодательство.

Усугубляет бюрократическое  давление  на бизнес налоговый  пресс, являющийся од-

ним из важнейших  факторов деинституционализации российской экономики.

Действовавшая  в  России в последнее десятилетне  прошлого  века  налоговая  система

в  полном  смысле  слова  душила  предпринимательскую  деятельность.  Однако тяжесть  нало-

говой  нагрузки  сочеталась  с  несовершенством  налогового  законодательства.  Это  позволяло

бизнес сообществу достаточно  легко, на законных по форме основаниях, уклоняться от  упла-

ты  налогов. Сложившаяся  предпринимательская  культура  одобряла  такое  поведение. А  реа-

лии  российского бизнеса делали  неконкурентоспособными субъектов  рыночной экономики,

пытавшихся  честно  платить  налоги, составляющие  более  50 %  общих  затрат  предприятия. В

итоге  оптимизация налоговых  выплат стала  общей практикой функционирования российско-

го  бизнеса. Делалось  это  с  помощью  использования притворных  сделок,  трансфертных  цен,

сокрытия доходов,  вексельных  схем расчетов, офшорных зон и пр.

Н еобходимо  отметить,  что  с течением  времени  налоговая  нагрузка  на предпринима-

тельскую  деятельность  снижается, наиболее одиозные пробелы  в законодательстве  ликвиди-

руются,  а трансакцнонные издержки, связанные с  оппортунистическим  поведением,  возрас-
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тают.  Однако  способ  проведения  налоговой  реформы  — постепенное  снижение  налоговых

ставок  на  несколько  процентных  пунктов  -   обуславливает  ее  слабый  институциональный

эффект.  Каждое  конкретное  снижение  настолько  незначительно,  что  не  может  изменить

предпринимательские  ожидания и сложившиеся образцы  поведения.

П роведенный  анализ  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  современная  российская

экономика  характеризуется  следующими  особенностями:  1) существенная  роль  бюрократии

в  процессах  перераспределения  ресурсов  и доходов;  2) значительная  доля  теневой экономи-

ки; 3) слабая  защищенность  прав  собственности.  Все  это  свидетельствует  о  четко  идентифи-

цируемом  институте  бюрократической  собственности  со  всеми  вытекающими  из  существо-

вания  данного  института  проблемами,  а  именно,  колоссальной  имущественной  дифферен -

циацией и отсутствием  эффективного механизма  воспроизводства  условий  труда.

Во  второй  части  четвертой  главы  обсуждается  проблема  формирования  института

общественной  собственности.

Одной  из  традиций  российской  экономической  мысли  является  полное  отсутствие

согласия  в ответе  на вопрос  о месте  и роли государственной  собственности  в развитии  отече-

ственной экономики. Удивительным  При этом является то, что  предмет  спора точно  не опре-

делен.  Термин  «государственная  собственность»  используется  и для  обозначения  принадле-

жащего  государству  имущества  - ' объекта  собственности, и для  выделения  особой, отличной

от частной, формы собственности,  и для  констатации факта исключения какого- либо  имуще-

ства  из  гражданского  оборота.  Н е  меньше  возможных  толкований  данного  словосочетания

возникает  и  при  ответе  на  вопрос:  кому  именно  принадлежит  имущество,  которое  принято

называть  государственным?

Отождествление  государства  и общества  ведет к подмене интересов  общества  интере-

сами  государства  как субъекта  власти.  Происходит  сращивание власти  и собственности, кото-

рос  создает  предпосылки  для  подавления  общества  государством  и  нарушения  важнейшего

принципа свободной  конкуренции -   равенства  и независимости экономических агентов.

Если государство  и общество  -   не одно и то же, то существуют два  разных  субъекта

права  -   государство  и общество, и два имущественных  комплекса — государственное  (казен -

ное) имущество  и общественное  (национальное)  имущество.

Общественная  собственность  представляет  собой  способ  решения  общих  проблем

членов  единого  социума.  Речь  идет,  прежде  всего,  о  гарантиях  удовлетворения  социального

минимума общественно- признанных  потребностей: образование, здравоохранение,  социальное

иждивение нетрудоспособных.  И о финансировании будущего: наука, культура, экология.

П одходы  к решению  проблемы  государственного  управления  национальным имуще-

ством  опираются, как правило, на целый ряд ошибочных  представлений.  Это и  отождествле-

ние общественной  собственности  с  государственной,  и смешение  функций  государственного

регулирования  с  функциями  частного  контроля  над  деятельностью  коммерческих  организа-   .

ций,  и  неразделенность  в  общественном  сознании  роли  собственника  и  предпринимателя.

Отсюда  и диаметрально  противоположные,  на  первый  взгляд,  призывы:  либо  к  освобожде-
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нню  государства  от несвойственных  ему  функций собственника, либо к усилению роли госу-

дарства  в управлении национальным имуществом.

Государственное  управление  представляет  собой  функцию публичной  власти,  прин -

ципиально  отличную  от  функции управления  национальным  имуществом.  В  области  эконо-

мической  деятельности  в обязанности  государства  входит,  прежде  всего,  регулирование  от-

ношений между экономическими агентами. К онечно, государство  может  по  совместительст-

ву  являться и  «верховным  управляющим»  национальным имуществом.  Однако история сви -

детельствует, что  государство,  а вернее, бюрократия плохо справляется с этой ролью.

Возникает вроде  бы  патовая ситуация. Государство  (бюрократия) -   плохой предпри-

ниматель.  Общество,  само  по  себе,  не  может  управлять  своей  собственностью,  а любые  ор-

ганы управления общества  будут поражены теми  же болезнями, что  и государственные  орга-

ны управления. Кто же должен  управлять  общественной  собственностью?

П о  нашему  мнению, ответ  на данный  вопрос зависит  от  того,  какое значение прида-

ется термину  «управлять».  Если речь  идет  об  управлении  в смысле  осуществления  предпри-

нимательских  или хозяйственных  функций, чиновник (государственный  назначенец) являет-

ся далеко  не лучшей  из возможных  кандидатур.  Н о это не  означает,  что  чиновник не  может

выполнять  функции  агента  общества,  в  задачу  которого  входит  организация  передачи  на-

ционального имущества  в коммерческое управление  субъектам  частного сектора экономики.

Если  критерии  выбора  коммерческих  управляющих,  а  также  процедуры  контроля  над  со-

блюдением  коммерческими  структурами  условий  использования  национального  имущества

определены законом, все, что требуется  от чиновника, выполняющего функции агента — быть

законопослушным.

Другая  проблема  -   управление  распределением  дохода,  получаемого  от  эксплуата-

ции  национального имущества.  П оскольку общество  не является  коммерческой структурой  и

использует  получаемый  им доход  на  социальные  цели, критерием  оценки расходования  об-

щественного дохода  является удовлетворение  социально- гарантированного минимума  обще-

ственно- признанных потребностей. А  это означает, что задача  распределения общественного

дохода  может  быть  описана  в  терминах  законодательного  установления  обязательств  обще-

ства  перед своими членами.  '

Проблема  непосильного  налогового  бремени  и проблема  заниженной рейты  на при-

родные  ресурсы  — две  стороны  одной  медали.  И скусственно  снижая  объем  поступлений  из

одного  источника, государство,  вынужденное  заботиться  о  пополнении бюджета,  устанавли-

вает  сверхвысокие,  абсолютно  неоправданные  для  формирующейся  рыночной  экономики

ставки  фискальных  изъятий.  П оэтому  возможности  увеличения  доходов  бюджета  за  счет

введения  полноценных  рентных  платежей  должны  быть  использованы  для  существенного

снижения  налоговой  нагрузки  на  предпринимательскую  деятельность:  налога  на  добавлен -

ную  стоимость, налога  на прибыль и единого социального  налога.
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В  пятой  главе  «И н ституцион альн ая  несбалансированность  методов  реформи -

рован и я  отношений  собственности  в  российской  экон омике»  проводится  анализ

российского опыта приватизации и корпоратизации.

П оследние двадцать  лет  мы  являемся  свидетелями  борьбы  двух  тенденций.  Тенден-

ции  приватизации  (разгосударствления)  хозяйственной деятельности,  выражающейся,  преж-

де  всего,  в  усилении  влияния  частных  лиц на формирование  и движение  потоков  ресурсов  -

суверенизации  принятия  решений. И  тенденцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  этатизации  (огосударствления),  сутью  ко-

торой  является  сохранение  бюрократического  давления  на  хозяйственную  деятельность,

влияния  чиновников  на  распределение  и  перераспределение  материальных  и  финансовых

потоков.

И сторию  российской  приватизации  можно  с  некоторой  степенью  условности  раз-

бить на несколько накладывающихся  друг на друга этапов:

1 этап; стихийная  приватизация  -   разрушение  института  тоталитарной  собственно-

сти (1986  -   середина  1992  года);

2  этап:  официальная  приватизация  -   приватизация  титулов  собственности  (1992  -

1996  годы);

3  этап:  перераспределение  участия  и  вывод  имущества  -   приватизация  хозяйств

(1996 - 2001  годы);

4 этап: концентрация  собственности  — приватизация бизнеса ( 1998 -   2002 годы);

5 этап: этатизация  бизнеса  — наступление  власти  (2000 -   н .в.).

Стихийная  приватизация.  Разрушение  института  тоталитарной  собственности  нача-

лось  с  воплощения  в  жизнь  идеи  согласования  интересов  хозяйствующих  субъектов  с инте-

ресами  государства  путем  либерализации  условий  экономической деятельности.  Либерали-

зация экономической деятельности  осуществлялась  в двух  основных  направлениях  -   расши-

рение  прав  государственных  предприятий, в первую  очередь,  прав  распоряжения  закреплен-

ным  за  ними имуществом,  и  разрешение  создавать  новые  виды  хозяйственных  организаций:

кооперативы,  арендные  предприятия,  хозяйственны  общества.  Совпадение  этих  двух  тен -

денций привело к возникновению возможности  приватизации государственного  имущества  и

доходов от его использования.

Основные законодательные  акты, приведшие  к развитию  процесса  стихийной  прива-

тизации:  закон  «О  государственном  предприятии  (объединении)»  от  30  июня  1987  года  и

изменения и дополнения к нему  от 3 августа  1989  года; закон «О  кооперации»  от 26  мая  1988

года;  закон  «Основы  законодательства  Союза ССР и  союзных  республик  «Об  аренде» от  23

ноября  1989  года;  П остановление  СМ  СССР  от  19 нюня  1990  года  №  590,  утвердившее  П о -

ложение  об  акционерных  обществах  и  обществах  с ограниченной  ответственностью;  Поста-

новление  СМ  РСФ СР  от  25 декабря  1990  года  №  601, утвердившее  П оложение  об акционер-

ных  обществах.

П роцесс  разрушения  тоталитарной  собственности  развивался  в двух  направлениях:

1) формирование  частной  собственности  как  основы  самостоятельного  ведения  бизнеса  и
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2) присвоение доходов  государственных  предприятий  через  интеграцию  государственного  и

частного  бизнеса.

Первое  направление  использовало  для  приватизации  государственного  имущества

аренду,  выкуп  основных  средств  за  счет  прибыли  от  хозяйственной  деятельности,  внесение

активов  в  уставные  фонды  хозяйственных  обществ.  Независимо от  того  насколько законно

отчуждалось  бывшее  государственное  имущество,  в  основе  данного  направления  лежало

обособление  (создание)  самостоятельного  бизнеса, то  есть  перераспределение  возможностей

и рисков от государства  к новым собственникам.

Второе  направление  развивалось  в  формах  окружения  предприятия  спутниковыми

фирмами, создания  на  базе  бывших  министерств  «объединений  предприятий»,  монополиза-

ции  сбыта  или  внешнеторговой  деятельности  и  т.д.  Во  всех  случаях  оно  базировалось  на

сращивании  бизнеса  «приватизаторов»  с  бизнесом  государственных  предприятий,  присвое-

нии доходов  от  использования  государственного  имущества  при  перекладывании  всех  рис-

ков на собственника — государство.

Официальная  приватизация.  Нормативные  акты  1986- 90  годов  узаконили  частную

собственность  на  средства  производства,  предпринимательскую  деятельность,  использова-

ние  наемного  труда,  приватизацию  государственного  имущества.  Но они  содержали  только

разрешительные  нормы.  Никто  никого  ни  к  чему  не  принуждал.  Собственниками  и  пред-

принимателями граждане  становились добровольно. Наиболее инициативная часть  общества,

обладающая  доступом  к  необходимым  ресурсам,  информации  и  каналам  влияния, стала  ак-

тивно  использовать  появившиеся  возможности.  Однако  бюрократия  (как общественный  ин-

ститут  в  отличие  от  своих  отдельных  наиболее  предприимчивых  представителей),  начала

явно отставать  от  развития событий, терять определяющую  и направляющую  роль. Это при-

вело  к  бюрократическому  перевороту:  смене  одной  политической  элиты  на другую.  Новая

элита сразу  же попыталась  возглавить  процесс передела  собственности.

Сам  этап  официальной  приватизации  можно  разбить  на  несколько  стадий:

1) акционирование; 2) инсайдерская и 3) олигархическая  приватизация.

Наиболее  важной  особенностью  первой стадии  официальной приватизации было  то,

что  она  регулировалась  не  законами,  а  указами  Президента,  следствием  чего  явилась  воз-

можность  предоставления  особых  условий  приватизации  отдельным  отраслям,  компаниям и

покупателям.  В результате:  только за  период с августа по декабрь  1992  года  было  выпущено

10 указов  Президента, регламентирующих  особенности  акционирования отдельных  отраслей

и предприятий.

Основными  действующими  лицами  второго,  чекового  периода  официальной  прива-

тизации  были  руководители  приватизируемых  предприятий  и  организаторы  чековых  инве-

стиционных  фондов. Самым  распространенным  способом  участия  в переделе  собстиемпости

для  руководителей  предприятий  являлся  выбор  второго  варианта  льгот  членам  трудового

коллектива  предприятия  и  консолидация  пакетов  акций  приобретаемых  работниками.  До-

полнительными  средствами  получения  контроля  над  собственностью  были  ограничения  на
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участие  посторонних  в  чековых  аукционах  и приобретение  акций своего  предприятия  за  его

собственные деньга,  выведенные по притворным  сделкам.

1992- 93 годы  были  не только  периодом  массовой  приватизации, но и временем  хата-

строфического  спада  производства.  Падение  объемов  отечественного  производства,  особен-

но обрабатывающей  промышленности, носило лавинообразный  характер.  А  основное внима-

ние руководителей  компаний было  сосредоточено  на проблемах  укрепления  своего  контроля

над  предприятием.  П редпринимательская  активность  сосредоточилась  в  сферах  передела

имущества  и перераспределения  доходов.

«Олигархи»  вступили  в  процесс  приватизации  в  1994  году.  Основными  способами

их  участия  в процессе были инвестиционные конкурсы  и залоговые  аукционы.

Приватизация  хозяйств.  Третий этап  -   это время действительной  приватизации воз-

никших  на базе  бывших  государственных  предприятий  акционерных  обществ.  Трансформа-

ции  реального  контроля  над  этими  обществами  в  формализованные  права  собственности.

Спусковым  механизмом  этого  процесса  стал  вступивший  в действие  в  1996  году  Федераль-

ный закон «Об  акционерных  обществах».

Смена  номинального  собственника  -   преобразование  государственных  предприятий

в акционерные общества  и обмен розданных  населению  ваучеров  на акции — сами по себе  не

привели  к  становлению  частной  собственности  как  общественного  института.  Реальными

распорядителями  всего  и  вся  продолжали  оставаться  директора  предприятий  и  ведающие

всевозможными  разрешениями  и  запрещениями  чиновники.  Распыленные  среди  мелких

держателей  акции  не  позволяли  сколько- нибудь  эффективно  контролировать  действия  ме-

неджмента.  А  удушающая  налоговая  система  загоняла  в  тень  львиную  долю  доходов  пред-

приятий.

Официальная приватизация породила  не частную  собственность,  а  возможность  пе-

редела,  перераспределения  титулов  собственности  -   акций  и  имущества  акционерных  об-

ществ. Н аибольшими возможностями  в этом процессе обладали  представители  исполнитель-

ной  власти:  в  самих  акционерных  обществах,  муниципальных  образованиях,  субъектах  фе-

дерации, обществе  в  целом.  П олномочия распоряжения  продолжали  оставаться  гораздо  бо-

лее  важным  фактором, чем  право  собственности.

П риватизация  имущества  осуществлялась  в  следующих  основных  формах:

1) размывание  долей  или  просто  выдавливание  мелких  акционеров; 2) вывод  активов  хозяй-

ственных обществ; 3) приватизация доходов хозяйственных  обществ.

Размывание долей  осуществлялось  с помощью  механизмов  закрытой  подписки, кон-

солидации  акций, различных  форм  реорганизации  и  увеличения  уставного  капитала  за  счет

переоценки  активов.  Вывод  активов  реализовывался  посредством  создания  дочерних  об-

ществ,  внесения  имущества  в  договор  о  совместной  деятельности,  использования  схем  воз-

вратного  лизинга  и  прямой  продажи  по  заниженным  ценам  или  за  необеспеченные  ценные

бумаги.  П риватизация доходов происходила  с помощью  использования трансфертного  цено-
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образования, давальчесхих  договоров,  наращивания дебиторской  задолженности  и  вексель-

ных схем взаиморасчетов.

Приватизация  бизнеса.  Третий  передел,  спровоцированный  просчетами  официаль-

ной  приватизации и несовершенством действовавшего  законодательства,  еще  не закончился,

когда  в  1998  году  начался  следующий  этап — этап концентрации собственности  путем  развя-

зывания корпоративных  войн. Началом  четвертого  этапа следует  признать вступление  в силу

нового  Федерального  закона  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  (1  марта  1998  года), по-

зволившего  включиться  в  активную  борьбу  за  передел  собственности  постепенно  склады-

вающимся  на  рынке  интегрированным  бизнес- группам.  П омимо  них  заметными  действую-

щими  лицами  развер!гувшихся  корпоративных  войн  становятся  Арбитражный  суд  и  Феде-

ральная служба по делам  несостоятельности. Активное  участие  принимали в этом переделе и

органы региональной власти, фактически подчинившие себе арбитражные  суды.

ФЗ  «О  несостоятельности, (банкротстве)»  в редакции  1998  года  предоставил  креди-

торам  практически  не ограниченные  возможности  для  возбуждения  производства  по делу  о

банкротстве  вполне  жизнеспособных  предприятий.  Но  возбуждение  протводства  по  делу

отнюдь  не  означало,  что  имущество  организации  распродается,  а  требования  кредиторов

удовлетворяются.  В  большинстве  случаев  на  предприятии  вводилось  внешнее  управление.

Это  означало, что  все  полномочия всех  органов  управления  предприятием  передавались  на-

значаемому  арбитражным  судом  по  предложению  собрания  кредиторов  внешнему  управ-

ляющему.

И стинные цели возбуждения  производства  по делу  о банкротстве  можно с некоторой

степенью  условности  разбить  на  пять  групп:  I ) смена  собственников; 2) освобождение  ком-

пании  от  обязательств;  3) контроль  над  финансовыми  потоками;  4) разорение  конкурентов;

5) ликвидация брошенных фирм.

Смена  собственников  (акционеров) происходила  в двух  формах:  перераспределение

активов  и  перераспределение  участия.  И нициаторами  смены  собственников  являлись  три

основные  группы:  менеджеры,  конкурирующие  бизнес- структуры  и  вступившие  в конфликт

с  собственниками  представители  местной  власти.  Для  передела  собственности  использова-

лись  предусмотренные  законом  меры  «восстановления  платежеспособности»:  дополнитель-

ная  эмиссия акций организации- должника в пользу  кредиторов  и  их  доверенных  лиц;  созда-

ние  на базе  имущества  должника  нового  акционерного общества  — замещение  активов; про-

дажа  предприятия и продажа  активов организации- должника.

В  начале  нового тысячелетия  массированные волны  передела  собственности  начали

постепенно  затихать.  Этому  способствовало  существенное  совершенствование  законода-

тельства, в частности, внесение изменений в закон «Об  акционерных обществах» (вступили в

действие  1 января 2002  года)  и новая версия закона «О  несостоятельности  (банкротстве)»  (от

26  октября 2002 года). Однако почти одновременно  (25  октября 2001  года)  вступил  в дейст-

вие Земельный  кодекс  Российской Федерации, давший  толчок  новому  витку  борьбы  за  быв-

шую  государственную  собственность, на этот раз -   земельную.
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Закон  «О  введении  в действие  Земельного  кодекса  РФ »  устанавливал,  что  права  на

землю,  не  предусмотренные  Земельным  кодексом,  подлежат  переоформлению.  Поскольку

большинство  земельных  участков,  принадлежащих  акционерным  обществам,  созданным  в

процессе  приватизации, находилось  у  них  на праве  постоянного (бессрочного)  владения, по

всей  стране  развернулась  кампания  приватизации  земли.  П ричем  в  отличие  от  кампании

приватизации  промышленных  предприятий  новый  этап  передела  проходит  под  очень силь-

ным  влиянием бюрократии. Дело  в том, что  права  собственности  предприятий на  огромную

часть  принадлежащего  им  недвижимого  имущества  надлежащим  образом  не  оформлены.

Границы  земельных  участков  установлены  весьма  приблизительно. Отнесение земель  к той

или  иной категории  во  многом  зависит  от  благосклонности  местной  власти  и одновременно

существеннейшим  образом  влияет  на  цену  выкупа.  В  результате  степень  коррупционности

экономики существенно  возросла.

Этатизация  бизнеса.  В  последние  годы  в  отношениях  власти  и бизнеса  наметился

явственный  перелом. Б юрократию, вернее ее  силовую  часть,  перестала  устраивать  второсте-

пенная  роль  подручных  бизнеса.  К орпоративные  войны  постепенно переходят  в  плоскость

противостояния ыежду  властью  и крупным бизнесом.

В  этом  противостоянии используются  те  же  методы,  которые  применялись  предста-

вителями  бюрократии  для  обслуживания  участников  корпоративных  войн:  раздача  и  пре-

кращение  привилегий; административное  давление;  уголовные  преследования;  имуществен-

ные,  в  том  числе  налоговые,  претензии  к  хозяйственным  обществам.  Л  также  относительно

новые  технологии:  ликвидация  хозяйственного  общества;  реорганизация  в  форме слияния;

увеличение доли  государства  за счет  внесения в оплату  акций дополнительного имущества  -

принадлежащих  государству  пакетов  акций  смежников  и  интеллектуальной  собственности;

латентная национализация -   выкуп подконтрольными государству  структурами  контрольных

пакетов акций частных предприятий.

Н арастание  конфликта  между  властными  полномочиями  и  правами  собственности

не означает,  что  роль  государства  в экономике усиливается.  И регулирующая,  и хозяйствен -

ная  функции государства  достаточно  слабы.  И нтересы государства  как собственника посто-

янно нарушаются.  П рисутствие  представителей  государства  в  советах  директоров акционер-

ных  обществ  не  мешает  превращать  эти  общества  в пустые  оболочки,  обремененные обяза-

тельствами  и  набитые  псевдоценными  бумагами.  Эффективность  деятельности  подкон-

трольных  государству  монополистов  весьма  сомнительна.  Абсолютное  большинство  прово-

дящихся  представителями  государства  аукционов  носит  характер  сговора.  Доходы  государ-

ства  от использования государственного  имущества  составляют  чуть более 2%  федерального

бюджета.

Все  это  свидетельствует  о  крайне  неблагоприятных  тенденциях  усиления  бюрокра-

тического  давления  на  хозяйственную  деятельность  на  фоне  ослабления  государственного

контроля над происходящими  в экономике страны явлениями.
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Представители  неоклассической школы до сих  пор полагают,  что основной ошибкой

приватизации  была  плохо  подготовленная  рыночная инфраструктура  -   «институциональная

среда»  рынка,  то  есть  отсутствие  эффективной  правоприменительной  практики,  развитых

финансовых  институтов,  навыков  корпоративного  управления  и  пр.  Естественный  вопрос:

откуда  может  взяться  рыночная  институциональная  среда  в  условиях  существовавшей  в на-

шей  стране  модели  экономики? — не  кажется  сторонникам данной  идеологии  трудным. И н -

ституты  необходимо,  по  их  мнению, заимствовать,  имитировать,  выращивать,  то  есть  вне-

дрять  в экономику извне.

Однако в основе хозяйственного взаимодействия лежат не только законы и государст-

венные  гарантии, но  и накапливаемые  веками традиции  и обычаи.  И менно эта  реальная, а не

искусственно сконструированная институциональная среда  и определяет,  как будут интерпре-

тироваться  внедряемые  а экономическую жизнь нововведения, как именно они будут реализо-

вываться, модифицироваться или отторгаться  хозяйственной практикой. При этом  необходимо

понимать, что  сами  неформальные нормы, правила  и традиции  не  являются  независимыми и

неизменными.  Будучи  продуктами  длительного  исторического  развития, они выступают, ско-

рее, как артефакты — видимые проявления накопленного культурного  контекста.

П омимо  внешних  норм  человеческого  поведения  существуют  еще  механизмы  цен -

ностной  интеграции общества  -   базовые  представления  о добре  и зле, должном  и справедли-

вом, то  силовое  поле, в котором  осуществляется  действие  писанных и неписаных законов. А

также  убеждения  и верования  -   принимаемые на веру  предположения о  характере  окружаю-

щего мира, времени, пространстве и человеке.

С  точки  зрения такого  подхода  становится  понятным, что  эффективность функцио-

нирования  рыночной  экономики обеспечивается  не  «естественной»  природой  человека,  хо-

рошими  законами или действенной  системой  государственного  принуждения, а  разделяемы-

ми подавляющим  числом членов определенного социума  представлениями  о свободе  и спра-

ведливости,  уровнем  общественного  доверия.  А  это  означает,  что  рыночную  экономику

нельзя  построить  ни с помощью  заимствования чужих  законов, ни  посредством  искусствен -

ного конструирования новых  институтов.
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Основные результаты  диссертационного исследования

1. На основе анализа подходов различных  научных  школ к исследованию  отношений

собственности  выявлена  внутренняя  противоречивость  института  собственности,  являюще-

гося  одновременно  способом  решения проблемы  ограниченности  ресурсов  и механизмом  ее

воспроизведения.  П редложено  определение  института  собственности  как  системы  отноше-

ний,  определяющих  конкретно- исторический  способ  воспроизводства  и  распределения  ре-

сурсов  посредством  регулирования  доступа  к  материальным  благам  и  возможностям  влия-

ния.  Определена  совокупность  норм, позволяющая  проводить  изучение  исторических  траек-

торий  модификации и усложнения  отношений  собственности.

2. Разработана  модель  исторической  трансформации  отношений  собственности.  На

основе  анализа  конкретно- исторических  форм  института  собственности  обосновано,  что

форма  частной  собственности  не  является  ни  сущностью,  ни  вершиной  развития  данного

института.  Соответственно,  другие  формы  собственности  некорректно  рассматривать  как

этапы на пути движения  к частной  собственности  (публичная, сословная, иерархическая) или

как  модификации этой формы (общественная и корпоративная).

3. Для  анализа  проблемы  усложнения  (дисперсии)  имущественных  отношений  раз-

работана  ролевая  модель  развития  института  собственности.  П роведенное  на основе данной

модели  исследование  позволило  раскрыть  механизм  расщепления  социально- экономических

ролей  хозяйственных  агентов  и обосновать  вывод  о неправомерности  редукции  одних  соци-

ально- экономических  ролей  собственника  к другим, более  ранним. Обосновано,  что  одни  и

те  же  законодательные  нововведения  будут  оказывать  на экономику  в  целом  и  на  поведение

конкретных  экономических  агентов  совершенно разное влияние в зависимости от того, какие

социально- экономические роли собственника свойственны данной экономике.

4. Для  объяснения  современных  организационных  форм  ведения  экономической

деятельности  проведено  исследование  истории  развития  хозяйственных  отношений  исходя

из  разграничения  понятий экономический  агент  и хозяйственный  субъект. Доказано, что  на

протяжении  большей  части  истории  основными  субъектами  хозяйственной  деятельности

являлись  не  индивиды,  а  хозяйственные  организации.  Обоснована  необходимость  защиты

интересов  хозяйства,  в том  числе  против действий  лиц, имеющих  права  на участие  в  управ-

лении хозяйственной  организацией  и на ее остаточный  доход.

5. В  рамках  исследования  института  корпоративной  собственности  предложена

классификация  предприятий,  позволившая  выявить  основные  характеристики  корпоратив-

ной формы ведения  предпринимательской  деятельности.  На основе анализа различных  видов

предпринимательских  организаций  сделан  вывод  о том,  что  российское  корпоративное зако-

нодательство  построено  на  заимствованиях,  не  учитывающих  специфику  реально  функцио-

нирующих  в  экономике страны  хозяйственных  организаций,  в  частности  гетерономных  хо-

зяйств (мультиднвизиональных  корпораций и бизнес- групп).
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6.  Для  изучения  проблемы  регулирования  доступа  к ресурсам  и  управлению  внутри

корпорации  разработана  типология  моделей  организации  внутрикорпоративной  экономики.

П роведен  сравнительный анализ моделей  внутренней  экономики, позволивший  выявить  пре-

имущества  и недостатки  различных  способов  организации  распределительных  и перераспре-

делительных  отношений внутри  гетерономных  хозяйств.

7. На  основе  законодательных  актов,  регулирующих  участие  чиновников  в  процес-

сах  распределения  и  перераспределения  ресурсов,  выявлены  основные  каналы  влияния  бю-

рократии  на  хозяйственную  деятельность.  П роведенное  исследование  позволило  идентифи-

цировать  характерные  черты  института  бюрократической  собственности,  существующего  в

современной  российской экономике.

8.  П роведен  анализ  основных  нормативных  актов,  регулирующих  хозяйственную

деятельность  коммерческих  организаций  в  современной  российской  экономике.  На  основе

исследования  правоприменительной  практики  выявлены  основные  способы  реализации  де-

структивных  и  механизмы  сдерживания  (подавления)  инновационных  мотиваций  в  россий-

ской экономике.

9.  С  целью  повышения  эффективности  эксплуатации  природных  богатств  России

разработана  концепция  института  общественной  собственности  на  невоспроизводимые  ре-

сурсы.  П редложены  механизмы  коммерческого  использования  национального  имущества  и

способы распределения  общественной  ренты.
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