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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современной глобальной эконо-

мике значительно возрастает роль крупных корпораций. Они являются основ-

ной движущей силой экономического развития и обеспечивают до 80% ВВП

страны. Сегодня перед российской экономикой остро стоит задача  повышения

конкурентоспособности, осуществления структурной перестройки и перехода к

экономике инновационного типа. Именно крупные корпорации должны стать

локомотивом модернизации отечественной промышленности, стимулировать

инновационные преобразования, и взять на себя технологические и финансовые

риски нововведений.

Сложившиеся в результате массовой приватизации структура и характер

частной собственности явились первопричинами кризисного состояния многих

российских предприятий. Процессы разгосударствления, перераспределения

собственности, создания новых организационно-правовых форм не привели к

появлению эффективных собственников в большинстве компаний. Несовер-

шенство финансового рынка, практика недобросовестных корпоративных за-

хватов, значительная роль органов власти в управлении компаниями, домини-

рование нерыночных мотивов при принятии решений, отсутствие действенных

стимулов к повышению конкурентоспособности определили признаки форми-

рующегося отечественного корпоративного сектора экономики.

Со второй половины 1990-х годов стали очевидными новые акценты про-

блемы - неразвитость взаимоотношений собственников и менеджеров, без со-

вершенствования которых невозможно формирование эффективной модели

корпоративного управления. Сверхвысокая концентрация акционерного капи-

тала и отсутствие механизмов контроля деятельности исполнительных органов

корпораций, обусловленные слиянием функций менеджера и собственника, на-

ряду с информационной закрытостью стали серьезным препятствием для роста

эффективности, привлечения иностранных инвестиций, выхода на внешние рынки.

Осуществленные в последние годы структурные и институциональные

реформы позволяют комплексно подойти к решению вопросов повышения



эффективности функционирования корпоративного сектора, проанализировать

особенности и закономерности его формирования, определить приоритеты

развития и выбрать оптимальные инструменты их реализации.

Определение места и роли корпораций в отечественной экономике дает

возможность сформулировать подходы к оценке перспектив развития не только

корпоративного сектора экономики, но и российского общества в целом.

Вышесказанное свидетельствует о важности и актуальности проблемы

исследования корпоративного сектора российской экономики и поиска

эффективных путей совершенствования корпоративных отношений.

Степень разработанности проблемы. Наиболее значимый вклад в ис-

следование корпоративного сектора экономики внесли выдающиеся зарубеж-

ные ученые Р. Барр, Д. Белл, Дж. Бьюкенен, Ван Хорн, Т. Веблен, Х. Виссема,

Дж. Гэлбрейт, П. Друкер, Р. Коуз, К.Р. Макконнелл, А. Маршалл, Л. Мизес, Д.

Норт, Р. Пиндайк, М. Портер, Дж. Стиглиц, Т. Стоупьер, Р.Х. Франк,  Ф.А.

Хайек, Й. Шумпетер, К. Эрроу и другие. Этими учеными дана характеристика

развития корпораций в современных условиях, разработаны модели конкурент-

но-рыночного реформирования данных структур, реализуемые в хозяйственной

практике развитых стран.

В России изучению институциональных условий и особенностей станов-

ления корпоративного сектора посвящены труды С. Авдашевой,  Ш. Валитова,

Ю. Винслава, С. Глазьева, В. Дементьева, М. Дерябиной, Т. Долгопятова,

Г. Мальгинова, В. Мальгина, С. Мокичева, Р. Нуриева, Я. Паппэ, А. Радыгина,

В. Семенова, Г. Семенова, А. Яковлева и др.

Между тем, теоретические и методологические исследования в данной

области нельзя считать завершенными. При всем многообразии подходов к

анализу состояния корпоративного сектора российской экономики, принципов

и стратегии развития крупных корпораций, практически отсутствуют ком-

плексные исследования закономерностей и особенностей становления корпора-

тивной экономики. Недостаточная степень проработанности проблемы и нали-



чие большого круга дискуссионных вопросов определили цель и задачи данно-

го исследования.

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является

теоретическое обоснование особенностей становления и закономерностей раз-

вития корпоративного сектора российской экономики. Для достижения постав-

ленной цели были поставлены следующие основные задачи:

- обобщить и систематизировать взгляды ведущих отечественных и за-

рубежных теоретиков корпоративного сектора и на их основе дать социально-

экономическую характеристику процессам формирования корпоративной соб-

ственности в России;

- исследовать экономические интересы  и противоречия их реализации

субъектов корпоративных отношений;

- обобщить результаты проведенного эмпирического анализа и выявить

основные тенденции и особенности развития корпоративного сектора в россий-

ской экономике;

- исследовать институциональные условия, оказывающие влияние на

процесс формирования и функционирование корпоративного сектора;

- исследовать процессы становления и функционирования государствен-

ных корпораций как новой модели частно-государственного партнерства в Рос-

сии;

- предложить направления взаимодействия государства и общества по

совершенствованию отношений корпоративной собственности.

Область исследования. Исследование проведено в рамках раздела 1.1

«Политическая экономия – структура и закономерности развития экономиче-

ских отношений; экономические интересы; взаимодействие производительных

сил, экономических форм, методов хозяйствования и институциональных

структур; закономерности эволюции социально-экономических систем», а так-

же раздела 1.4.  «Институциональная и эволюционная экономическая теория»

специальности 08.00.01 «Экономическая теория» Паспорта специальности ВАК

(экономические науки).



Предметом исследования выступают экономические отношения, возни-

кающие в процессе становления корпоративного сектора российской экономи-

ки и институциональные изменения, их сопровождающие.

Объектом диссертационного исследования являются корпоративные

структуры, процессы их формирования и функционирования в российской эко-

номике.

Теоретической и методологической основой исследования послужили

труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития корпора-

тивного сектора. В работе использовались общенаучные методы единства исто-

рического и логического, индуктивного и дедуктивного, диалектический, метод

научной абстракции, а также системный анализ, спектральный анализ, институ-

циональный анализ.

Эмпирической базой исследования выступили данные Федеральной

службы государственной статистики и Территориального органа Федеральной

службы государственной статистики по Республике Татарстан, материалы на-

учно-экономической и периодической печати, отраслевых изданий и бюллете-

ней, нормативные документы и законодательные акты Российской Федерации и

Республики Татарстан, аналитические отчеты, интернет-ресурсы.

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем:

- обоснована эволюция теоретических подходов к исследованию корпо-

ративного сектора российской экономики, что позволило выявить объективные

основы формирования нового типа экономических отношений между субъек-

тами хозяйствования и государством, базирующиеся на принципах частно-

государственного партнерства;

- выделены, обобщены и систематизированы экономические отношения,

возникающие  в корпоративном секторе экономики; система отношений вклю-

чает три уровня: первый уровень – внутрикорпоративные отношения, которые

представлены горизонтальными связями между  субъектами одного уровня;

второй уровень – отношения между корпорацией и другими хозяйствующими

субъектами; третий уровень – отношения между корпорацией и государствен-



ными органами. Исследование данной совокупности отношений позволило вы-

явить тенденцию к усилению их партнеризации;

- сформулированы специфические особенности функционирования рос-

сийского корпоративного сектора, а именно: доминирующая роль государства

(а не рынка) в формировании корпоративного сектора; становление в условиях

объединения процессов приватизации, демонополизации и структурной пере-

стройки; наличие серьезного структурного и финансового кризиса; конкурент-

ное давление со стороны глобального рынка и др.;

- осуществлена классификация институциональных условий формирова-

ния корпоративных отношений, позволяющая охватить и сгруппировать все

многообразие корпоративных институтов. Обосновано, что причинно-

следственная связь между институциональной средой, формами взаимодейст-

вия субъектов корпоративного сектора и  их организационными формами мо-

жет иметь как прямой характер, когда за изменением институциональной среды

следует изменение форм взаимодействия и организации корпоративного секто-

ра, так и обратный, когда создание новых организационных форм приводит к

изменению институциональной среды;

- выявлена тесная взаимосвязь становления корпоративной собственно-

сти и эволюции организационно-правовых форм российских корпораций. Ис-

следование данной взаимосвязи позволило обосновать смещение приоритетов в

пользу прямого государственного участия в экономике, усилению частно-

государственного партнерства;

-  разработаны теоретические основы совершенствования экономической

политики, развития институциональных реформ в кратко- и среднесрочной

перспективе для преодоления деформаций в развитии корпоративного сектора

и перехода к его устойчивому росту.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том,

что ее результаты могут быть использованы:



- в качестве теоретико-методологической базы для дальнейшего исследо-

вания проблем, связанных с развитием корпоративного сектора российской эко-

номики;

- в процессе формирования и реализации государственной политики, на-

правленной на повышение эффективности функционирования корпоративного

сектора российской экономики.

- в учебном процессе для преподавания отдельных разделов курсов

«Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Государст-

венное регулирование экономики» а также спецкурсов по исследуемой пробле-

матике.

Апробация и реализация результатов диссертации. Основные выводы

и результаты диссертационного исследования обсуждались на ежегодных ито-

говых научно-практических конференциях КГФЭИ, международных и респуб-

ликанских научно-практических конференциях.

Основные теоретические положения и результаты исследования отраже-

ны в 11 научных публикациях, общим объемом 4,1 п.л., в том числе одной ста-

тье в издании, рекомендуемых ВАК, объемом 0,5 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,

включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы, включающего

182 наименования. Работа изложена на 201 странице, содержит 18 таблиц, 15

рисунков, 3 приложения.

Логика исследования представлена на рисунке 1.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Обоснование эволюции теоретических подходов к исследованию

корпоративного сектора российской экономики.

Исследование эволюции теоретических представлений о сущности корпо-

ративной собственности и формах ее реализации позволили выделить пять эта-

пов в ее развитии: классический, марксисткий, маржиналистский, институцио-

нальный, неоинституциональный.



Рис. 1. Схема структуры диссертационного исследования
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Теоретическое обоснование особенностей становления и закономерностей раз-
вития корпоративного сектора российской экономики

обоснована эволюция теоретических подходов к исследованию корпоративного сектора российской экономики; выделены, обобщены и система-
тизированы экономические отношения, возникающие  в корпоративном секторе экономики; сформулированы специфические особен-ности
функционирования российского корпоративного сектора; осуществлена классификация институциональных условий формирования кор-
поративных отношений; выявлена тесная взаимосвязь становления корпоративной собственности и эволюции организационно-правовых форм
российских корпораций; разработаны теоретические основы совершенствования экономической политики, развития институциональных реформ
в кратко- и среднесрочной перспективе для преодоления деформаций в развитии корпоративного сектора и перехода к его устойчивому росту.



Новые подходы к анализу экономического содержания отношений кор-

поративной собственности тесно связаны как с проблемами хозяйственной эф-

фективности, так и с особенностями хозяйственных и правовых отношений, в

частности контрактных отношений, между субъектами, принимающими уча-

стие в функционировании корпорации (фирмы). Следует признать, что на прак-

тике основной проблемой корпоративной собственности часто оказывается

проблема управления объектом собственности, а не владения.

 Корпоративная собственность по своему содержанию представляет со-

бой разновидность коллективной формы частной собственности, которая осно-

вана на акционерном капитале. Ее особенность состоит в том, что функции

управления корпоративной собственностью переданы профессиональным

управляющим — менеджерам. В результате ее распределения и контроля про-

исходит трансформация не только объектов собственности, но и субъекта —

получателя дохода.

Благодаря возможностям, которые создает институт корпоративной соб-

ственности, ее субъекты обладают определенной экономической свободой в

реализации таких отношений, как распоряжение, владение и пользование ак-

циями. Следовательно, процесс образования корпоративной собственности ор-

ганично взаимосвязан с системой акционирования, образования акционерных

обществ, без наличия которых невозможно представить современную рыноч-

ную экономику.

            Для исследования развития корпоративного сектора, в работе использо-

вана концепция становления крупных предприятий, созданная А.Д. Чандлером

– младшим, который объясняет  их появление и повсеместное распространение

с помощью категории «экономия на масштабах и размахе производства».

В работе рассмотрено влияние моделей приватизации на структуру соб-

ственности и последующее становление корпоративного сектора экономики.

Проведенное исследование позволило сделать  вывод о существенных меж-

страновых различиях, вызванных применением различных моделей приватиза-

ции. Одним из направлений научного исследования стало  изучение взаимосвя-



зи темпов формирования корпоративной собственности и эффективности

функционирования корпоративного сектора.

Автором проанализированы особенности и последствия постепенной

«градуалистской» стратегии приватизации, а также  стратегии «мэйнстрима».

Исследование подтвердило, что российская модель приватизации ближе к

«спонтанной», и что сколько-нибудь эффективные процедуры приватизации

все же требуют значительного времени на их подготовку и реализацию.

В противном случае большое влияние на формирование корпоративной

собственности начинает оказывать «эффект доения» (milking effect) и «эффект

жадности» (voracity effect). Указанные эффекты наблюдаются в условиях, когда

органы власти, а также те или иные частные группы влияния могут оказывать

воздействие на решения собственника, а также менять направление форми-

рующихся корпоративных доходов.

Таким образом, процесс формирования корпоративной собственности в

России, который не сопровождался формированием институциональных барье-

ров, ограничивающих хозяйственное влияние мощных социально-

политических сил, вызвал ряд неблагоприятных экономических эффектов, и

сформировал особый тип корпоративного поведения, нацеленный на извлече-

ние текущих доходов в ущерб целям стратегического развития национальной

экономики.

Развитие негативных тенденций в функционировании корпоративного

сектора российской экономики  вызвало необходимость усиления  государст-

венной влияния на развитие корпоративной собственности и создало объектив-

ные основы формирования нового типа экономических отношений между субъ-

ектами хозяйствования и государством, базирующиеся на принципах частно-

государственного партнерства.

2. Выделение, обобщение и систематизация экономических отноше-

ний, возникающих  в корпоративном секторе экономики.

         В корпоративном секторе экономики сформировалась сложная совокуп-

ность отношений, в центре которых находятся корпорации. Данные отношения



можно сгруппировать в три основных блока: внутрикорпоративные отношения,

которые представлены горизонтальными связями между  субъектами одного

уровня; отношения между корпорацией и другими хозяйствующими субъекта-

ми; отношения между корпорацией и государственными органами.

        В процессе внутрикорпоративного взаимодействия происходит объедине-

ние усилий, позволяющее извлечение большей чистой прибыли, чем в пределах

независимого взаимодействия. Здесь срабатывает эффект синергии. Экономи-

ческий интерес отдельной бизнес-единицы приобретает характеристику произ-

водности от реализации экономического интереса корпорации. Таким способом

закрепляется причинно-следственная связь выгод образования корпораций, яв-

ляющих собой формы функционально-ограниченной зависимости внутрикор-

поративных отношений.

       Проведенное исследование показало также наличие противоречий, возни-

кающих в процессе реализации внутрикорпоративных отношений. Среди них:

противоречия, связанные с непрозрачностью дивидендной политики,  противо-

речия, возникающие между крупными и мелкими акционерами по поводу ис-

пользования прибыли корпорации.

Важнейшей составляющей процесса трансформации корпоративных от-

ношений является способ взаимодействия между корпорациями и сторонними

хозяйствующими субъектами. Данная группа отношений имеет более сложную

структуру, основу которой составляет их разделение на отношения партнерства

и конкуренции. В ходе преобразований российской экономики  увеличилась

асимметричность  реализации экономических интересов различных хозяйст-

вующих субъектов. Одним из способов взаимодействия корпораций со сторон-

ними хозяйствующими субъектами стало формирование  устойчивых неэффек-

тивных институтов, так называемых «институциональных ловушек». К ним, в

первую очередь, можно отнести бартер, породивший институт взаимозачетов.

Крупные корпорации, вошедшие в эту цепочку обменов, смогли обеспечить

большую степень реализации своих интересов по сравнению с другими.



Как показало проведенное исследование, развитие межкорпоративных

отношений на основе партнерства также осуществляться преимущественно че-

рез использование принципа синергетических возможностей компаний. Допол-

нительную синергию можно найти в рыночном подходе через возникновение

эффекта масштаба; в синергии издержек, к которой могут привести крупное

производство, сильная закупочная позиция, крупная сбытовая организация,

всеобъемлющая система логистики и информационная сеть.

Между тем,  отношения между корпорацией и другими хозяйствующими

субъектами могут сопровождаться развитием противоречий, таких как погло-

щения, процедура банкротства и др.

К третьей группе экономических отношений, возникающих в корпора-

тивном секторе, относятся отношения между корпорацией и государством.

Крупные корпорации находятся в тесной связи с государством, основой чему

являются значительные расходы правительства на приобретение выпускаемой

корпорациями продукции, в том числе через систему госзаказов.  Изучение

данной совокупности отношений позволило выявить тенденцию к усилению их

партнеризации.

В работе исследовано несколько моделей взаимодействия корпораций и

государства. Наиболее распространенной среди них является модель «обме-

нов». В ее рамках предприятия, получающие льготы, субсидии и иную под-

держку от федеральных и региональных властей, одновременно несут большой

объем социальных обязательств и чаще оказывают помощь властям. Другой

моделью взаимоотношений является так называемая «административная рен-

та», когда помощь местным и региональным властям оказывают предприятия,

не имеющие особых льгот. Наконец, есть группа предприятий, получающих

господдержку без оказания  помощи властям.  Близость к государству позволя-

ет крупным корпорациям лоббировать помощь в период кризисной ситуации,

однако ее получение, как правило, связано с дополнительными «социальными

обязательствами», например, поддержанием занятости, что становится препят-



ствием для реструктуризации компании и повышения эффективности ее дея-

тельности.

        Именно корпорации, наиболее тесно связанные с государством, получили

основной пакет антикризисной помощи от федеральных властей. Так, в конце

декабря 2008 года правительство РФ утвердило перечень из 295 «системообра-

зующих» предприятий, в отношении которых были предприниматься дополни-

тельные меры поддержки: предоставление государственных гарантий по креди-

там, субсидирование процентной ставки, реструктуризация задолженности.

3. Специфические особенности функционирования российского кор-

поративного сектора.

           В России корпоративный сектор сформировался быстрее и играет боль-

шую роль, чем в других переходных экономиках. При этом организатором рос-

сийского крупного бизнеса выступало государство, а не рынок. Структура кор-

поративного сектора в решающей степени была предопределена формировани-

ем вертикально-интегрированных нефтяных компаний в 1992-1995 гг., создани-

ем институтов уполномоченных банков в1993-1995 гг., залоговыми аукционами

1995 г. Процесс формирования крупных корпоративных структур происходил в

сложных условиях одновременного реформирования отношений собственности

(приватизации), конверсии российской промышленности, демонополизации и

структурной перестройки.

         Радикальные рыночные реформы вызвали глубокий структурный и финан-

сово-инвестиционный кризис в российской экономике, особенно в наукоемких

отраслях обрабатывающей промышленности. Это потребовало создания систе-

мы инвестирования промышленности, формирования интегрированных струк-

тур, способных к саморазвитию в условиях рынка. Из-за появления на россий-

ском рынке крупных зарубежных компаний российские производители  потеря-

ли значительную часть внутреннего товарного рынка, обострилась  проблема

выхода отечественных предприятий на внешний рынок, что привело к углубле-

нию противоречия между локальным характером большинства российских



промышленных предприятий и глобальной экономикой, в которой им пред-

стояло функционировать.

         Таким образом, развитие российских корпоративных структур происходи-

ло под влиянием взаимодействия двух групп факторов. Первая группа связана с

особенностями переходного периода, вторая с развитием глобальной конкурен-

ции и проблемами выхода российских предприятий на мировой рынок.

         Вышесказанное позволяет выделить следующие особенности становления

корпоративного сектора в России: доминирующая роль государства в формиро-

вании корпоративного сектора; становление в условиях объединения процессов

приватизации, демонополизации и структурной перестройки; наличие серьез-

ного структурного и финансового кризиса; конкурентное давление со стороны

зарубежных компаний как на отечественном, так и мировом рынках.

Исследование особенностей формирования и современных тенденций

развития корпоративного сектора российской экономики позволило выявить

закономерности его становления и функционирования. Среди них:  слабое раз-

витие корпоративной демократии и доминирование интересов крупных корпо-

раций; сращивание банковского капитала с промышленным и формирование

олигархических групп; нехватка собственных инвестиционных ресурсов и рост

зарубежных заимствований; сохранение в корпоративном секторе значитель-

ных позиций государства, расширение формальных и неформальных связей

между государством и корпорациями; усиление конкурентного давления со

стороны глобального рынка и ориентация на форсирование слияний и погло-

щений.

4. Классификация институциональных условий формирования кор-

поративных отношений.

Как показало проведенное исследование, не все социально-

экономические институты оказывают влияние на деятельность корпораций и на

формирование корпоративной собственности. На наш взгляд,  целесообразно

выделить более узкую группу, обозначаемую как корпоративные институты.



Основные направления формирования корпоративных институтов в зави-

симости от уровней хозяйствования представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Основные направления формирования корпоративных институтов

по уровням хозяйствования

На основе корпоративных институтов складываются конкретные

институциональные условия социально-экономической деятельности.

Институциональные условия делают возможным формирование корпоративной

собственности через снижение неопределенности и образование взаимных

ожиданий, а также их расширение, на основе которого может появляться

производный результат институционального характера.

В качестве критериев классификации институциональных условий фор-

мирования корпоративных отношений выделены: а) сфера применения кон-

создание устойчивых правовых институциональных условий деятельно-
сти предприятий

обеспечение равных темпов институционального развития самого госу-
дарства наравне с улучшениями макроэкономической ситуации (повы-
шение эффективности государственного управления, снижение степени
коррупционной нагрузки, увеличение экономической свободы и т.п.)

снижение монополистической динамики российского рынка (институ-
ционализация конкуренции)
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кретного института (объектный признак); б) степень эффективности; в) сте-

пень формализации; г) характер и процедура образования; д) источник воз-

никновения; е) степень институционализации; ж) характер поддерживающего

механизма (механизма контроля); з) масштаб; и) степень значимости.

Рассмотренные в рамках институционального подхода условия повыше-

ния эффективности функционирования корпоративной собственности указы-

вают на тесную взаимосвязь развития институтов различных уровней институ-

циональной системы. Полученные результаты акцентируют внимание на необ-

ходимости сопоставления векторов развития формальных и неформальных ин-

ститутов, учет которого должен проходить на трех уровнях осуществления ин-

ституциональных изменений: микроуровне (корпорации), межфирменном и

макроуровне (государственном).

В процессе исследования была выявлена причинно-следственная связь

между институциональной средой, формами взаимодействия субъектов корпо-

ративного сектора и  их организационными формами. Это взаимосвязь может

иметь как прямой характер, когда за изменением институциональной среды

следует изменение форм взаимодействия и организации корпоративного секто-

ра, так и обратный, когда создание новых организационных форм приводит к

изменению институциональной среды.

5. Выявление взаимосвязи становления корпоративной собственности

и эволюции организационно-правовых форм российских корпораций.

В работе была исследована взаимосвязь этапов формирования корпора-

тивной собственности и эволюции организационно-правовых форм российских

корпораций. На начальном этапе преобладающей формой развития корпора-

тивного сектора стало образование финансово-промышленных групп.  Позднее

роль локомотива российской экономики перешла к отдельным корпорациям.

Сегодня в российской экономике сформировалась некая двухуровневая систе-

ма. Ее нижний уровень представлен компаниями, занявшими «пространство»

реального бизнеса, верхний - интегрированными бизнес-группами, сконцентри-

ровавшимися на управлении капиталом.



В настоящее время в России происходит становление нового типа эконо-

мических отношений между субъектами хозяйствования и государством, бази-

рующихся на принципах частно-государственного партнерства. В работе в ка-

честве новой модели частно-государственного партнерства рассмотрены госу-

дарственные корпорации.

В России созданы и функционируют 8 государственных корпораций, ти-

пология, цели и принципы деятельности которых представлены в таблице 1.

Таблица 1

Типология государственных корпораций по группам задач, функций и

принципов деятельности

Группы гос-
корпораций

Задачи, функции, принципы деятельности Примеры корпора-
ций

1 группа компенсация «провалов» как рынка, так и госу-
дарственной системы управления, формирова-
ние финансовых институтов развития в виде
госкорпораций

Внешэконобанк,
«Роснано»

2 группа повышение эффективности и гибкости админи-
стративной системы, «аутсорсинг» отдельных
функций государственных органов управления
на уровень госкорпораций

Фонд содействия
реформированию

ЖКХ,
«Олимпстрой»

3 группа повышение конкурентоспособности отдельных
стратегических секторов (отраслей), обеспече-
ние национальной безопасности, реструктури-
зация и консолидация соответствующей госу-
дарственных активов

«Росатом»,
«Ростехнологии»,

«Автодор»

Использование государственных корпораций и подобных им форм с це-

лью выхода страны из кризиса, сохранения и модернизации промышленного

потенциала, концентрации ресурсов на прорывных приоритетных направлениях

свойственно многим странам на различных этапах их развития. Формирование

государственных корпораций в России является следствием угроз националь-

ной безопасности в сфере инновационного развития отечественной экономики с

устойчивым отставанием от постиндустриального развития ведущих стран ми-

ра.



В работе были выявлены наиболее характерные противоречия и риски

выбора модели организации корпоративного сектора на основе государствен-

ных корпораций (рис. 3).

Рис. 3. Противоречия и риски государственных корпораций

Исследование показало, что дальнейшее расширение частно-

государственного партнерства в корпоративном секторе связано как с мотивами

стратегических интересов и национальной безопасности, так и с точечными

вложениями в высокорентабельные сектора и компании, требующие больших

управленческих, инновационных и инвестиционных решений.

6. Система государственных приоритетов по совершенствованию

экономической политики.

В контексте обеспечения реализации общих функций государственного

воздействия на развитие корпоративного сектора страны, на наш взгляд, необ-

Государственные корпорации

Противоречия Риски

Усиление нерационального присутствия
государства в экономике

Коммерческая направленность входя-
щих в корпорацию акционерных компа-
ний и требования закона «О некоммер-
ческих организациях» об их некоммер-
ческом характере

Осуществление деятельности по повы-
шению рыночной стоимости «непро-
фильных предприятий», дальнейшая их
продажа в ущерб основной инноваци-
онной деятельности корпораций

Подмена целей корпораций

Принятие необоснованных решений

Использование своего монопольного по-
ложения и государственное прикрытие
при установлении цен на конечную и
промежуточную продукцию вне связи с
реальными затратами и рыночной конъ-
юнктуройСнижение возможностей конкуренции

малого и среднего бизнеса при получе-
нии государственного заказа с государ-
ственными корпорациями в силу их ин-
ституционального положения

Риск администрирования государствен-
ных корпораций

Проблема конкуренции

Риски в приоритетной направленности
деятельности государственных корпора-
ций на конкуренцию с ТНК



ходимо соблюдение основных принципов государственного взаимодействия с

корпоративным сектором экономики, представленных на рисунке 4.

Рис. 4. Основные принципы взаимодействия государства и корпоративно-

го сектора

К важнейшим направлениям государственного воздействия на развитие

корпоративного сектора национальной экономики можно отнести:

- нормативно-правовое обеспечение деятельности корпоративных струк-

тур и их взаимодействие с органами власти государства;

- реализация стратегических функций государства в плане обеспечения

национальных интересов посредством взаимодействия с ведущими отечествен-

ными и зарубежными корпорациями;

- эффективный контроль деятельности корпоративных структур.

Целостность и непротиворечивость
законодательной, нормативно-

правовой и методической базы взаи-
модействия корпораций и государства

Четкое разделение регулирую-
щих, надзорных и контрольных

функций государственного регу-
лирования деятельности корпо-

раций между различными
ведомствами

Приоритетность надзор-
но-контрольных функций
над регламентирующими

Активное использование дого-
ворно-контрольных форм взаи-
модействия корпораций и орга-

нов государства

Обеспечение сопряженности и
согласованности правого поля

различных субъектов, работаю-
щих в корпоративном секторе

экономике

Поддержка государством приоритет-
ных направлений развития экономи-
ческих субъектов реального сектора
экономики и финансовых структур,

работающих в корпоративном
сегменте экономики

Государственная поддержка рос-
сийских корпораций, реализую-
щих зарубежные и крупные на-

циональные проекты

Принципы государственного
взаимодействия с корпоративны-

ми структурами



Вопросы регулирования корпоративного сектора прямо переплетаются с

развитием государственного сектора экономики, перспективы функциони-

рования которого связаны с его дальнейшей трансформацией.

На настоящем этапе экономических реформ ввиду недостаточной эффек-

тивности непрямого государственного регулирования важным представляется

использование всех имеющихся возможностей по управлению предприятиями

госсектора для реализации антикризисных мер, проведения структурной поли-

тики, оказания регулирующего влияния на поведение предприятий корпоратив-

ного сектора экономики.

К основным стратегическим направлениям трансформации государствен-

ного сектора экономики с учетом их благоприятных последствий для развития

корпоративного сектора экономики можно отнести следующие:

- существенное сокращение многообразия задач, возлагаемых на государ-

ственный сектор в экономике;

- изменение роли предприятий госсектора в российской экономике, со-

кращение их доли в общем объеме производства в отдельных отраслях;

- повышение детерминированности, стабильности сектора и предсказуе-

мости изменений в нем (табл. 2);

- интеграция предприятий государственного и корпоративного сектора

экономики;

- приближение предприятий государственного сектора по условиям веде-

ния хозяйственной деятельности к предприятиям корпоративного сектора;

-  изменение принципов управления государственной собственностью в

экономике, связанное с выработкой стабильных правил (рамок) управления и

развитием доверия государства к действиям предприятий.

Вышеназванные стратегические направления управления государствен-

ной собственностью в экономике и повышения эффективности корпоративного

сектора с участием государства связаны с изменением принципов управления

государственной собственностью и усилением влияния конкурентных начал, в



том числе за счет снижения барьеров на пути организации производства корпо-

ративным сектором и дерегулирования.

Таблица 2

Основные составляющие детерминированности и стабильности корпоративного

сектора с участием государства

Повышение детерминированности государственного сектора
определение в краткосрочной перспективе задач, возлагаемых на госсектор и форми-
рование обоснованного представления о необходимом составе госсектора и перечне
предприятий, которые необходимо приватизировать
четкое разграничение между предприятиями госсектора Российской Федерацией и
субъектами РФ, сочетаемое с проведением единой политики в части определения за-
дач, возлагаемых на госсектор, и принципов управления предприятиями
в краткосрочной перспективе должна существенно снизиться аморфность индивиду-
альных задач деятельности предприятий, что создаст предпосылки для оптимизации
их имущественного комплекса, в том числе выделения из их состава имущества, обо-
собленных бизнесов (включая малые предприятия) с целью последующей приватиза-
ции в среднесрочной перспективе
повышение стабильности государственного сектора и предсказуемости его изменений
существенное ограничение вмешательства государства в решение задач внутреннего
реформирования предприятий
приближение принципов управления предприятиями к принятым в цивилизованном
корпоративном секторе
обеспечение публичности и гласности в отношении проводимой государственной по-
литики в сфере предприятий госсектора (планы по реорганизации, приватизации, на-
ционализации конкретных хозяйствующих субъектов, результаты деятельности пред-
приятий)
планы государства по изменению состава сектора, целей государственного управления
соответствующими предприятиями должны охватывать достаточно длительную пер-
спективу, что обеспечило бы благоприятные условия для адаптации предприятий кор-
поративного сектора к заявленным государством изменениям
в отношении каждого предприятия должны быть определены интересы государства и
рамки возможных механизмов их достижения государством, эта информация должна
быть открыта для акционеров, что повысит их инвестиционную привлекательность
для частного капитала

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный в диссертационном исследовании анализ позволил выявить

современные тенденции формирования и закономерности развития корпора-

тивного сектора российской экономики, сопровождающиеся эволюцией орга-

низационно-правовых форм предприятий корпоративной собственности.



Корпоративная деятельность в российской экономике еще не выработала

стабильных институтов своего самоуправления и ориентиров честного пред-

принимательства, что обусловливает потребность в высоком уровне государст-

венного вмешательства в процессы развития корпоративного бизнеса.

Названные в работе стратегические направления управления государ-

ственной собственностью в экономике и повышения эффективности корпора-

тивного сектора с участием государства связаны с изменением принципов

управления государственной собственностью и усилением влияния конкурент-

ных начал, в том числе за счет снижения барьеров на пути организации произ-

водства корпоративным сектором и дерегулирования.

Современная политика регулирования развития корпоративного сектора

должна пониматься как система стратегического частно-государственного

партнерства с целью обеспечения экономического роста и представлять собой

совокупность мер, реализуемых через институты взаимодействия государства и

бизнеса.
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