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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Предпринимательская деятельность

в рыночной экономике выступает источником инноваций, основой экономиче-

ского роста, двигателем процессов производства, обмена и распределения. Не-

смотря на приоритет частной собственности в странах рыночной экономики, в

третьем тысячелетии проявляется тенденция возрастания роли государства как

субъекта экономики, значимости государственной собственности, активизации

деятельности предприятий с участием государства. Данная тенденция, а также

учет соответствующей российской социально-экономической среде ведущей

роли государства в экономике, в соответствии с которой предпринимательство

выступает не только частной инициативой, а составляющей государственной

экономической политики, обусловливают исследования особенностей предпри-

нимательской деятельности государственных предприятий.

Решение проблемы эффективности деятельности предприятий с государ-

ственным участием мы связываем с использованием предпринимательства как

фактора производства, необходимого для организации производства на основе

как государственной, так и частной формы собственности. Получившие ком-

мерческую самостоятельность российские государственные предприятия изби-

рают предпринимательский тип хозяйственного поведения, что порождает не-

обходимость анализа особенностей реализации предпринимательских функций

в различных организационно-экономических формах предприятий с государст-

венным участием, поиска новых организационно-правовых форм консолидации

государственных промышленных предприятий и иных коммерческих, научно-

исследовательских и финансово-кредитных организаций.

Использование государственными предприятиями предпринимательских

методов ведения хозяйства: оперативного управления и хозяйственного веде-

ния, аренды, концессии, трастового управления, акционирования и т.п. ак-

туализирует исследование особенностей механизма хозяйствования в государ-

ственном секторе экономики, определение способов и направлений его рест-

руктуризации, выбор стратегии развития предпринимательской деятельности
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государственных предприятий, соответствующей значению и масштабам про-

изводимой ими продукции.

Важным направлением исследования представляется создание условий и

механизмов реализации предпринимательских функций, обеспечивающих под-

держание потенциала предприятий с государственным участием, их новатор-

скую экономическую деятельность, предполагающую развитие на новой техни-

ческой и технологической основе, внедрение новых видов продукции или мо-

дификацию её потребительских характеристик, постановку и решение нестан-

дартных хозяйственных задач.

Направленность настоящего исследования обусловлена системной ролью

предпринимательства в рыночной экономике, значимостью проблем формиро-

вания предпринимательской модели поведения государственных предприятий и

эффективного использования таких характеристик предпринимательства, как

инновационность, лидерство, адаптивность к изменениям рыночной конъюнк-

туры, которые рассмотрены в работе как с общетеоретических позиций, так и с

позиции методологического обоснования формирования механизма реализации

предпринимательских функций предприятиями с государственным участием в

современной экономике России.

Степень разработанности проблемы. Отдельные сегменты проблемной

области диссертационной работы являлись и продолжают оставаться объектом

внимания как зарубежных, так и отечественных исследователей. Фундамен-

тальные подходы к анализу специфики предпринимательской деятельности

заложены в работах М. Вебера, В. Зомбарта, К. Маркса, А. Смита, Ф. Хай-

ека, Й. Шумпетера, Д. Белла и др. Институциональное направление исследования

представлено работами Т. Веблена, Ф. Найта, Д. Норта, Р. Коуза, О.Уильямсона,

Д. Ходжсона; в России — работами Р. Нуреева, В. Радаева, В. Тамбовцева и др.

Общие концептуальные проблемы институциональных преобразований

экономики, создания и функционирования корпоративных структур изучались

многими отечественными и зарубежными учеными, такими как И. Ансофф, Л.
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Абалкин, С. Авдашева, Е. Балацкий, Ю. Винслав, П. Друкер, Я. Муйжель, Я.

Паппэ, А. Радыгин, Ж. Тироль, Ю. Якутии и др.

Проблемы функционирования государственных предприятий, их взаимо-

действия с корпоративными структурами и связанные с этим вопросы государ-

ственно-правового регулирования деятельности интегративных форм предпри-

нимательства ставятся и частично решаются в работах Б. Аткинсона, А. Ах-

мадуева, С. Батчикова, А. Блинова, В. Болотина, Ю. Богатина, А. Войтенко, Г.

Клейнера, Н. Косяковой, Д. Кувалина, Д. Львова, Ю. Перевалова, В. Рудашев-

ского, Дж. Стиглица, Е. Торкановского и др.

Труды вышеназванных авторов значительно повысили уровень разрабо-

танности некоторых аспектов проблемы, таких как механизм хозяйствования

государственных предприятий, способы их реформирования, коммерческая

деятельность государственных предприятий, но комплексно проблема пред-

принимательской деятельности предприятий с государственным участием до

сих пор остается малоизученной.

В связи с этим возникла настоятельная практическая потребность в раз-

витии теории и выработке методологии проведения исследований по вопросам

реализации предпринимательских функций государственными предприятиями,

разработки способов и направлений их реформирования и определения страте-

гии развития этого ведущего субъекта хозяйствования в российской экономике.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы — на основе

системного анализа сущности, функций и принципов осуществления предпри-

нимательской деятельности раскрыть ее содержание, дать комплексную харак-

теристику современного состояния, выявить особенности и перспективы реали-

зации предпринимательских функций, сформулировать рекомендации по ее

стимулированию и смоделировать организационно-экономические механизмы

формирования и развития предпринимательской деятельности российских

предприятий с государственным участием.

В соответствии с поставленной целью в диссертации необходимо было

решить следующие задачи:
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- систематизировать, обобщить и дать критическую оценку сложившимся

в экономической литературе представлениям о материальной основе

предпринимательской деятельности и воздействии на неё нематериаль-

ных факторов;

- провести структурно-функциональный анализ взаимосвязи форм собст-

венности и степени реализации предпринимательских функций;

- выявить экономические особенности функционирования и тенденции

развития государственных предприятий в странах рыночной экономики;

- проанализировать особенности предпринимательской деятельности как

фактора производства в различных организационно-правовых формах

государственных предприятий и исследовать ее инновационную роль;

- исследовать компенсаторные процессы реализации государством пред-

принимательских функций в интегрированных структурах;

- выявить эффективные направления и формы реформирования деятель-

ности предприятий естественно-монопольных отраслей и обосновать

систему способов их осуществления как условий реализации предпри-

нимательских функций;

- изучить инновационную природу предпринимательской деятельности

государственных предприятий в рамках отрасли и определить страте-

гию ее развития;

- обосновать основные направления реструктуризации предприятий госу-

дарственного сектора в системе их предпринимательских функций;

- разработать модель совершенствования организационной структуры го-

сударственных предприятий, функционирующих на региональном мо-

нопольном рынке, стимулирующую их предпринимательскую деятель-

ность;

- инструментарно-методически обосновать приоритетные направления

реструктуризации государственных предприятий, обеспечивающие ста-

билизацию отрасли в регионе.
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают

предприятия с различной долей государства в капитале, рассматриваемые как

субъекты хозяйствования рыночной экономики России. Предметом исследова-

ния явились конкретные формы предпринимательской деятельности предпри-

ятий с государственным участием.

Теоретико-методологической основой исследования послужили: со-

вокупность общепризнанных фундаментальных положений неоклассической

экономической мысли о сущности предпринимательской деятельности; кон-

цепции институциональной экономики о зависимости эволюции институтов от

предшествующего пути развития, об исторической обусловленности трансфор-

мационных процессов и блокировке неэффективных состояний системы; со-

временные исследования по проблемам реализации предпринимательских

функций различными субъектами хозяйствования, базирующиеся на системно-

функциональном подходе.

Диссертационная работа на тему «Развитие предпринимательской дея-

тельности российских предприятий с государственным участием» выполнена в

рамках паспорта специальности ВАК 08.00.05 — экономика и управление на-

родным хозяйством, раздела 10 Предпринимательство, п. 10.01 Развитие мето-

дологии и теории предпринимательства; разработка методики организации

предпринимательской деятельности в различных формах предпринимательства;

п. 10.22 Организация взаимодействия властных и предпринимательских струк-

тур.

Инструментарно-методический аппарат. При разработке проблемы ис-

пользовались различные методологические подходы, в том числе гипотетико-

дедуктивный метод, системный подход в его субъектно-объектном и функцио-

нально-структурном аспектах; методы и инструментальные технологии обще-

научного исследования, экономико-статистических группировок, экономико-

математического моделирования, статистического анализа и прогнозирования.

Каждый из частных методов использовался адекватно его функциональным

возможностям и разрешающим способностям для решения соответствующих
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исследовательских этапных задач. Использование эвристического потенциала

этих способов познания в рамках концепции исследования обеспечило досто-

верность оценок и аргументированность выводов работы.

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на

основе официальных данных федеральных и региональных органов Росстата,

законодательных и нормативных актов Российской Федерации, указов Прези-

дента РФ, программных документов Правительства РФ, статистических сбор-

ников, периодических научных изданий, материалов монографических иссле-

дований отечественных и зарубежных ученых, а также документов первичной

отчетности ряда Предприятий и личных многолетних наблюдений автора за

деятельностью государственных предприятий.

Концепция исследования исходит из анализа процессов глубинной

трансформации всей системы российской экономики, изменившей хозяйствен-

ный механизм деятельности государственных предприятий1, который вбирает в

себя взаимоотношения субъектов хозяйствования различных организационно-

правовых форм и применение разнообразных методов реализации предприни-

мательских функций: оперативного управления и хозяйственного ведения,

аренды, концессии, трастового управления, акционирования и т.д. Предприни-

мательская деятельность рассматривается как важнейший элемент рыночной

экономики, которому присущи как общие родовые признаки - принципы и

процедуры осуществления деятельности, формы и методы реализации пред-

принимательских функций субъектами хозяйства, так и особенные — специфи-

ческие черты, формирующиеся под воздействием социальных связей внеэконо-

мического характера между объектом, инструментами и результатами предпри-

нимательской деятельности хозяйствующих субъектов.

Основная идея настоящего исследования базируется на теоретико-

методологическом положении институционального направления экономиче-

ской мысли, постулирующего доминантность государственных институтов в

1 Здесь и в дальнейшем под государственными предприятиями мы понимаем не только уни-
тарные предприятия, но и предприятия с долей государственной собственности в капитале.



9

российской цивилизации. Сегодняшними реалиями экономической системы

России являются не только активное вовлечение государства в экономические

процессы путем тех или иных форм и степеней участия, но и действия государ-

ства, оцениваемые как импульс рыночного развития. Ведущая роль государства

рассматривается нами как закономерная тенденция, соответствующая нацио-

нальным хозяйственным традициям и центростремительным силам экономиче-

ского развития, требующая разработки конкретных форм и методов сочетания

государственного регулирования в процессе реализации предпринимательских

функций посредством исследования хозяйственного поведения различных ор-

ганизационных форм предприятий с долей государственной собственности.

Доминирование государства в экономике, являющееся российской спецификой,

требует обоснования новой парадигмы деятельности государственных пред-

приятий, учитывающей рациональное сочетание государственных и рыночных

регуляторов.

Логика исследования состоит в движении от сущностного представления

о предпринимательской деятельности как факторе производства, применяемом

во всех экономических системах, которое выявляет её природу посредством

анализа реализации предпринимательских функций, к разработке инструмента-

рия по выработке стратегии рационального использования предприниматель-

ского потенциала российских предприятий с государственным участием на ос-

нове применения диверсифицированных схем и выделения производственных

бизнес-структур.

Положения, выносимые на защиту:

1. Особенности предпринимательской деятельности как фактора произ-

водства в единстве двух его сторон (как деятельности с присущими ей объек-

том, инструментами и результатам и как типа хозяйственного поведения, ха-

рактеризующегося созидательными мотивами и стремлением к получению при-

были) формируются под воздействием социально-экономических отношений,

основным элементом системы которых являются отношения собственности,
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характеризующие процесс производства со стороны его общественной, соци-

альной формы.

2. Интенсивность реализации предпринимательских функций предпри-

ятиями с государственным участием в значительной мере зависит от согласова-

ния действий их менеджмента с органами исполнительной власти. Отсутствие

согласованности в их действиях резко снижает потенциальные возможности

реализации предпринимательских функций менеджментом предприятий с госу-

дарственным участием. Координация действий должна сводиться к рациональ-

ному сочетанию инициативы и самостоятельности менеджеров предприятий с

государственным участием с достаточным контролем за их деятельностью со

стороны органов, в ведении которых находится данный субъект хозяйствова-

ния.

3. Объединение субъектов государственной собственности с субъектами

частной собственности посредством акционерной организационно-правовой

формы позволяет выражать общественные интересы в приоритетах экономиче-

ской политики, проводимой государственными органами, корректировать рас-

хождение между личными и общественными интересами. Государство как

субъект хозяйствования обладает присущими только ему специфическими воз-

можностями для получения предпринимательского дохода. Во-первых, это воз-

можность приоритетного приобретения элементов оборотного капитала в зна-

чительных масштабах и на льготных условиях. Во-вторых, возможность льгот-

ного кредитования, в том числе, лизинга. В-третьих, доступность и надежность

информации о рыночной конъюнктуре, устойчивые деловые связи. Эти пре-

имущества государственных предприятий успешно используются в деятельно-

сти предприятий смешанной формы собственности.

4. Государство, являясь одновременно субъектом хозяйствования и субъ-

ектом права, должно регулировать не столько конкретные формы реализации

экономических отношений, сколько условия, влияющие на их динамику: разви-

тие и размещение факторов производства, специализацию предприятий, рацио-

нальное использование природных и трудовых ресурсов, формирование и ис-



11

пользование доходов, выявление эффективных технологий управления госу-

дарственными пакетами акций и регулирования деятельности смешанных

предприятий со значительной долей государственной собственности.

5. Участие государства в акционерных корпорациях с различной долей

государственной собственности позволяет проводить структурную и промыш-

ленную политику государства, направленную на решение национальных стра-

тегических задач и дает возможность реализовать предпринимательские функ-

ции на уровне корпорации, обеспечивая коммерциализацию её деятельности.

6. Сформулированное на основе федерального закона определение есте-

ственной монополии допускает неоднозначную трактовку и не устанавливает её

границы, что не соответствует современным представлениям об экономических

субъектах, хозяйствующих в сферах естественных монополий, и затрудняет

проведение реформ, направленных на развитие предпринимательских функций

в государственных предприятиях естественно-монопольных отраслей. Это тре-

бует углубленного исследования направлений развития монопольных отраслей

в таких реалиях российской экономики, как сочетание приоритетности государ-

ственной собственности с процессами дальнейшей приватизации.

7. Политика государственного регулирования естественных монополий в

России на фоне экономической специфики отдельных инфраструктурных от-

раслей приводит к значительной дифференциации финансового положения

предприятий этих отраслей и, как следствие, к различным возможностям фор-

мирования инвестиционных ресурсов. Поэтому важной задачей реформирова-

ния является выявление таких альтернативных государственному бюджету ис-

точников финансирования инвестиционной и инновационной деятельности

предприятий естественно-монопольных отраслей, как привлечение кредитных

источников и прибыль от предпринимательской деятельности.

8. Важнейшими методологическими принципами, которые представляют

для исследования достаточные возможности при обосновании стратегии ре-

формирования естественных монополий, на взгляд автора, являются:
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- системность применяемых методов и инструментов, подразумевающая

использование современных теоретических положений в области естественной

монополии, исследование нормативных и поведенческих аспектов естественно-

монопольного рынка, применение всех сочетающихся между собой регули-

рующих мер со стороны государства;

- последовательность разработки стратегии реформ: от идентификации

отраслевой естественно-монопольной структуры к рационализации её экономи-

ческого поведения;

- учет многопродуктовости естественной монополии, которая требует

сегментации рынков промежуточной и конечной продукции и диверсификации

мер регулирования по сегментам рынка;

- ориентация на достижение максимальной общественной пользы с

наименьшими издержками, т.е. обеспечение высокой результативности дея-

тельности естественных монополий, в том числе за счет выбора и осуществле-

ния эффективного государственного регулирования экономичными средствами;

- создание совместимой с естественной монополией конкурентной сре-

ды на определенных сегментах рынка и введение специальных типов конку-

рентных сред путём необходимых институциональных преобразований, адап-

тированных к нестабильной экономике России.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в выявле-

нии особенностей генезиса предпринимательства и в разработке системной

концепции реализации предпринимательских функций государственными

предприятиями.

К конкретным результатам исследования, обладающим научной новиз-

ной, относятся следующие:

1. Существенно дополнен и развит понятийный аппарат, используемый в

сфере теории предпринимательства. Предложены новые дефиниции понятий

«предпринимательская деятельность предприятий с государственным участи-

ем» как тип хозяйственного поведения менеджеров предприятий с государст-

венным участием, характеризующийся созидательными мотивами и стремлени-
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ем к прибыли; «предпринимательская функция» как реализация экономических

взаимосвязей, складывающихся по поводу оптимального использования факто-

ров производства, в трактовке которых учтены закономерности развития ры-

ночной экономики, а также институциональные особенности российской эко-

номики.

2. Установлено и доказано, что на текущем этапе экономического разви-

тия России преобладающим началом выступает сознательное субъектное воз-

действие на экономические процессы путем корректировки существующих или

создания новых институтов. Корректировка заключается в формализации не-

формальных институциональных преобразований, учитывающей экономиче-

ские реалии, которыми сегодня являются тенденции государственного корпора-

тивного предпринимательства.

3. Разграничена эффективность деятельности предприятий с государст-

венным участием: первичная — в тех случаях, когда посредством данного пред-

приятия государство реализует общенациональные цели, и вторичная — когда

данное предприятие работает эффективно как самостоятельный субъект эконо-

мики, осуществляющий предпринимательскую деятельность.

4. Предложены рекомендации для улучшения экономического и правово-

го положения государственного унитарного предприятия, не имеющего потен-

циальных инвесторов, основными из которых являются: не меняя орга-

низационно-правовую форму предприятия обеспечить создание условий, спо-

собствующих повышению конкурентоспособности его продукции и стимули-

рованию инвестиционной деятельности путем перехода на рыночную оценку

активов, что позволит предприятиям формировать более рациональную пред-

принимательскую стратегию в отношении использования собственных активов;

предоставить предприятиям права приобретения по минимальным ценам в соб-

ственность земельных участков, на которых они размещены, что позволит по-

высить ликвидность активов предприятий и развивать ипотечное кредитование.

5. Установлено, что степень реализации предпринимательских функций

предприятиями с государственным участием обусловлена объемом полномочий
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данных хозяйствующих субъектов в отношении объектов государственной соб-

ственности и разновидностей их правовых форм, достигающим наибольшей

полноты в такой организационно-правовой форме, как акционерное общество.

6. Разработаны методические принципы для обоснования стратегии ре-

формирования естественных монополий различных уровней народнохозяйст-

венной системы:

- системность применяемых методов и инструментов использования со-

временных теоретических положений в области поведения естественной моно-

полии с целью исследования нормативных и поведенческих аспектов естест-

венно-монопольного рынка для последующего применения всех сочетающихся

между собой регулирующих мер со стороны государства;

- последовательность разработки стратегии реформ: от идентификации

отраслевой естественно-монопольной структуры к рационализации её экономи-

ческого поведения;

- создание совместимой с естественной монополией конкурентной сре-

ды на основе анализа возможностей использования конкуренции на определен-

ных сегментах рынка.

7. Предложено и обосновано использование предпринимательских функ-

ций в качестве основного инструментарного компонента инновационного обес-

печения процесса управления государственным предприятием, что обеспечива-

ет при выработке стратегических управленческих решений обновление элемен-

тов функционально-технологической структуры бизнеса, а также раскрыты

возможности предпринимательских функций в комбинационном взаимопри-

способлении хозяйственных структур и восстановлении позиций разрушенных

реформами крупных организационных форм в производственном секторе,

обеспечивших оздоровление экономики, которое заключается в упорядочении

структуры государственной собственности и повышении конкурентоспо-

собности предприятий с государственным участием в рыночной экономике.

8. Разработана методика построения функционально-технологической

структуры бизнеса в ходе реинжиниринга организационно-производственной



15

структуры предприятия естественно-монопольной отрасли путем разделения

производственной деятельности на профильную, профильную коммерческого

характера и коммерческую, позволяющего выделить наибольшее число струк-

турных подразделений в бизнес-единицы, способные функционировать при-

быльно.

Теоретическая значимость исследования. Теоретико-методологические

и концептуальные положения, выдвинутые и обоснованные в диссертации до-

полняют и расширяют теоретический ракурс исследования предприниматель-

ской деятельности российских предприятий с государственным участием и

представляют комплексное решение проблемы их развития. Определяется так-

же актуальностью поставленных задач и достигнутым уровнем разработанно-

сти проблематики, анализом зарубежного и отечественного опыта функциони-

рования государственных предприятий, выявлением причин недоиспользования

потенциала предпринимательства, обоснованием тенденций и разработкой

стратегии развития предпринимательской деятельности государственных пред-

приятий. Углубленное концептуальное осмысление и предложенные методоло-

гические подходы к оценке предпринимательской деятельности государствен-

ных предприятий могут явиться теоретической базой разработки мероприятий

государственной политики.

Практическая значимость исследования. Основные положения, выво-

ды и рекомендации диссертационного исследования ориентированы на широ-

кое использование при формировании механизма обеспечения эффективности

деятельности государственных предприятий.

Практические результаты и рекомендации могут быть использованы вла-

стными органами для выработки законодательных актов, регламентирующих

деятельность государственных предприятий, при разработке документов нор-

мативно-правового, прогнозного и программного характера, определяющих на-

правления реформирования российской экономики.
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Материалы диссертации могут быть использованы при разработке и пре-

подавании учебных курсов «Экономика предприятия», «Экономика предпри-

нимательства», «Основы бизнеса» в вузах соответствующего профиля.

Апробация и внедрение результатов работы. Основные положения и

выводы диссертационного исследования докладывались и получили одобрение

на международных, всероссийских и региональных научных и научно-

практических конференциях, посвященных проблемам становления рыночной

экономики в России.

Разработанные в диссертации положения и рекомендации использованы в

ходе реализации выполненной в рамках плана научно-исследовательской рабо-

ты РГЭУ «РИНХ» темы «Выявление путей обеспечения финансовой устойчи-

вости Государственного учреждения «Управление Федеральной почтовой свя-

зи по Ростовской области».

Апробация и внедрение рекомендаций и выводов диссертационного ис-

следования осуществлены в ФГУП «Управление федеральной почтовой связи

по Ростовской области», ФГУП «Издательство «Молот».

Основные положения диссертации отражены автором в 24 печатных ра-

ботах объемом 2Щ лечатных листов.

Логическая структура и объем диссертации. Цели и решаемые задачи

диссертационной работы определили логическую последовательность её изло-

жения и объем. Диссертация включает введение, пять глав, содержащих 16 па-

раграфов, заключение, библиографический список, включающий 230 источни-

ков, 2 приложения. Диссертационная работа представлена на 308 страницах

текста, проиллюстрирована 14 таблицами, 19 рисунками и диаграммами.

Структура диссертационной работы:

Введение

Глава 1. Комплексная характеристика предпринимательской деятельно-

сти

1.1. Содержание предпринимательской деятельности и её материальная основа
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1.2. Воздействие нематериальных факторов на предпринимательскую деятель-

ность

1.3. Взаимосвязь форм собственности и характера предпринимательской дея-

тельности

Глава 2. Функционирование государственных предприятий как предпри-

нимательских структур в рыночной экономике

2.1. Обобщение опыта деятельности государственных предприятий в странах с

развитой рыночной экономикой

2.2. Экономико-правовые аспекты функционирования российских государст-

венных предприятий

2.3. Особенности предпринимательской деятельности как фактора производст-

ва в различных организационно-правовых формах государственных предпри-

ятий в России .

2.4. Реализация государством предпринимательских функций в деятельности

интегрированных структур

Глава 3. Предпринимательская деятельность государственных предпри-

ятий в отраслях естественных монополий

3.1. Особенности механизма хозяйствования естественных монополий

3.2. Способы выявления направлений реформирования деятельйости государст-

венных предприятий естественно-монопольных отраслей

3.3. Стратегия развития предпринимательской деятельности предприятия поч-

товой связи как монополиста в регионе

Глава 4. Коммерциализация деятельности предприятий с государствен-

ным участием в российской экономике

4.1. Характеристики эффективности деятельности предприятий с государствен-

ным участием

4.2. Особенности реализации предпринимательских функций государственны-

ми предприятиями в переходный период российской экономики

4.3. Реструктуризация предприятий государственного сектора в системе их

предпринимательской деятельности

Глава 5. Совершенствование организационной структуры государствен-

ных предприятий-монополистов, функционирующих на региональных
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рынках, как условие стимулирования их предпринимательской деятель-

ности

5.1. Анализ организационной структуры государственного предприятия — мо-

нополиста на региональном рынке

5.2. Оценка экономической целесообразности изменения структуры управления

государственного предприятия — монополиста на региональном рынке

5.3. Приоритетные направления реструктуризации предприятия — монополиста

на региональном рынке, обеспечивающие реализацию предпринимательских

функций

Заключение

Библиографический список источников

Приложения.

Основное содержание диссертации

Первая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, связана с ана-

лизом сущности предпринимательской деятельности как диалектического един-

ства двух сторон: - специфического вида деятельности хозяйствующих субъек-

тов, характеризующегося объектом, инструментами и результатами; — типа хо-

зяйственного поведения, характеризующегося мотивами и целями.

Исходным пунктом для изучения процесса предпринимательства как спе-

цифического вида деятельности стало выделение условий для осуществления

данной деятельности, к которым отнесены:

институциональная среда: законодательные и морально-этические нормы,

обеспечивающие развитие производства, степень хозяйственного выбора и

возможности инвестирования дохода;

собственность предпринимателя на условия и результаты хозяйственной

деятельности;

самостоятельность деятельности, ведение ее на свой страх и риск, в соот-

ветствии с собственной инициативой и предприимчивостью;

личная заинтересованность в результатах деятельности, извлечение при-

были, материальное обогащение как одна из целей деятельности.
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Изучение процесса предпринимательства как типа экономического пове-

дения потребовало анализа личностных характеристик субъекта предпринима-

тельской деятельности применительно к целям бизнеса. Выявлено, что в услови-

ях современного темпа научно-технического развития усиливается значение та-

ких характеристик предпринимательства, как инновационность, творчество,

креативность, т.к. присутствие на рынке, и тем более расширение занимаемого на

нём сегмента, невозможно без постоянных нововведений.

Дальнейший анализ предпринимательства проведен по выделенным двум

его сторонам. Познание сущности предпринимательской деятельности и логики

ее" развития как одного из факторов производства осуществлено путем исследо-

вания элементов общественного производства как основы экономических отно-

шений, определяющих социальные связи экономического и внеэкономического

характера, возникающие в данном типе хозяйственной системы.

Основополагающим принципом изучения предпринимательства избран

принцип системности общественно-экономического развития, реализующийся

через целостность и выделение наиболее существенных связей экономической

системы. Установлены взаимосвязи между объектом, инструментами и резуль-

татами предпринимательской деятельности как специфической деятельности хо-

зяйствующих субъектов, и определены закономерности их изменений. Показано,

что социальные явления и объекты представляют собой не хаотическое соедине-

ние разнородных элементов, а целостные образования, изучение которых требует

использования комплексного подхода. Рассмотрена совокупность теоретиче-

ских воззрений Ф. Хайека, М. Вебера, О. Тоффлера, А. Тойнби и др. исследова-

телей, применяющих при анализе экономических явлений комплексный подход,

предполагающий философские, филологические, исторические, культурологи-

ческие и прочие методы изучения предпринимательской деятельности.

Использованная в качестве методологического инструмента концепция ин-

ституциональных матриц, выделяющая базовые и альтернативные институты

общества и считающая базовые институты определяющими логику развития эко-

номической системы, позволила предположить, что если предпринимательство
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является необходимым фактором производства, то предпринимательская дея-

тельность существует в экономической системе любого типа. В данной концеп-

ции неоинституциональной теории одним из базовых институтов общества на-

звана собственность, доминирование одной из двух полярных форм которой

формирует характер взаимозависимости людей в процессе присвоения ими фак-

торов или результатов производства в соответствии с их интересами и потребно-

стями. Посылка о государственной собственности в России как базовом институ-

те общественного устройства является исходной для дальнейшего анализа.

В работе показано, что в России логика рыночных преобразований базиро-

валась на неоклассической теории, считающей априорным необходимость част-

ной собственности для предпринимательской деятельности. Однако ряд россий-

ских исследователей отмечает, что тип хозяйственного поведения, характери-

зующийся созидательными мотивами и стремлением к прибыли, может быть

присущ и руководителю государственного производственного предприятия. В

работе показано, что государственное и частное предпринимательство в России с

давних пор активно сотрудничают, а характер предпринимательской деятельно-

сти в целом задается институциональной системой, совокупность экономико-

правовых институтов которой рассматривается в работе как форма согласования

экономических интересов субъектов хозяйствования, устанавливающая меха-

низм их реализации и нормы поведения. Данный методологический подход по-

зволил оценить влияние института собственности на предпринимательскую дея-

тельность, проанализировать взаимозависимость предпринимательства и отдель-

ных организационных форм собственности.

Верификация концепции институциональной матрицы применительно к

современному эмпирическому материалу показала её высокую объяснительную

и прогностическую способность. Рассмотренное разнообразие форм и способов

ведения предпринимательской деятельности, институциональное многообразие в

национальных экономиках позволяет утверждать, что субъективное воздействие

на экономическую действительность затруднено тем, что у каждой экономиче-
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ской системы есть своя внутренняя логика, которая проявляется и в предприни-

мательском поведении.

Вторая группа проблем связана с исследованием особенностей функцио-

нирования предприятий с государственным участием в различных организаци-

онных формах, действующих в современной российской и мировой экономике.

Установлено, что на предприятиях как частной, так и смешанной формы собст-

венности функции предпринимателя могут выполнять как собственники, так и

наёмные менеджеры, что соответствует высказанному нами ранее предположе-

нию о существовании предпринимательства как вида деятельности в экономиче-

ской системе любого типа, в том числе с доминированием института обществен-

ной собственности на факторы производства.

Анализ опыта функционирования государственных предприятий в различ-

ных странах показал, что их деятельность также характеризуется дуализмом: это

и специфическая деятельность хозяйствующих субъектов с присущими ей объ-

ектом, инструментами и результатам и тип хозяйственного поведения, характе-

ризующийся мотивами и целями. Данные характеристики свойственны категории

«предпринимательство», что позволяет оценить действия государства как реали-

зацию предпринимательских функций субъектом хозяйствования.

Отсюда следует, что предпринимательская деятельность, являясь одним из

факторов производства, существует во всех экономических системах (или в об-

ществах обоих типов институциональной матрицы). Тип хозяйственного поведе-

ния, характеризующийся созидательными мотивами и стремлением к прибыли

может быть присущ и руководителю государственного производственного пред-

приятия, тем более что русская традиция не отделяет руководителя казенного

предприятия от предпринимателя. Характер предпринимательской деятельности

задается институциональной системой, правовые основы которой формируются

государством.

Исходя из экономического смысла предпринимательской деятельности —

установления эффективного режима управления производственными ресурсами

(природными, трудовыми, капитальными) как объектом предпринимательства на
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уровне хозяйственных единиц — предприятий — рассмотрена деятельность рос-

сийских предприятий периода реформ. Массированное внедрение в российскую

экономику доминантного для экономик рыночного типа института частной соб-

ственности привело, как известно, к раздроблению бывших высококонцентриро-

ванными отраслей. Начиная с 1995 г., пошел обратный процесс: восстановление

крупных организационных форм путем комбинационного взаимоприспособления

хозяйственных структур. Данные процессы оцениваются в работе как реализация

основных функций предпринимательской деятельности.

Под воздействием предпринимательских функций развиваются процессы

концентрации производства и устанавливаются стабильные интеграционные свя-

зи между относительно самостоятельными предприятиями. Прослежено восста-

новление межхозяйственных связей, осуществляемое преимущественно путем

вертикальной производственной интеграции, в экспортоориентированных и ак-

тивно растущих отраслях промышленности: химической, металлургической, ста-

лелитейной. Институциональной основой развития современных крупных интег-

рированных структур выступает корпоративная акционерная собственность, рас-

сматриваемая нами как наиболее перспективная, благодаря возможности комби-

нации в рамках одной организационной формы предприятий частной и государ-

ственной собственности.

Предполагаемая структура такого объединения государственных унитарных

предприятий и акционерных обществ через центральную компаниго изображена на

рис. 1.

' Рис. 1. Организационная структура государственной корпорации.
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Изображенные па рисунке предприятия, организованные в форме АО, ак-

ции которого принадлежат государству, могут интегрироваться с предприятиями

частной формы собственности в любую из разрешенных законодательством ор-

ганизационно-правовую форму. В этих структурах управляемость достигается

путем передачи прав собственности на государственное предприятие головному

предприятию. Приоритетным при реализации предпринимательских функций в

хозяйственных структурах, интегрированных с государственной собственностью,

является степень достижения народнохозяйственной эффективности, оценивае-

мой в макроэкономических показателях.

Проделанный в работе анализ существующего законодательства Россий-

ской Федерации и ее субъектов в сфере управления государственной собственно-

стью выявил нечеткость в действующих нормативных актах, сказывающуюся на

возможностях реализации отечественными государственными предприятиями

предпринимательских функций. Основной проблемой представляется отсутствие

полного реестра государственного имущества, что не позволяет провести четкое

разграничение объектов собственности и не дает возможности осуществить кон-

троль над деятельностью менеджеров. Предпринимательская деятельность руко-

водителей государственных предприятий на практике зачастую состоит в пере-

воде части прибыли государственных предприятий в частные фирмы, в заключе-

нии договоров, в которых реализуется личный интерес менеджмента государст-

венного предприятия, приводящих к завышению себестоимости продукции. При

этом у вышестоящих государственных органов отсутствует реальная информа-

ция о состоянии дел в государственных унитарных предприятиях, что делает не-

возможным предотвращение негативных последствий противозаконной деятель-

ности руководителей и увеличивает количество неплатежеспособных унитарных

предприятий.

Рассмотрены институциональные действия государственных органов, реа-

лизованные в конкретных решениях, закрепивших признание высокой роли го-

сударственных предприятий как новую тенденцию в развитии экономики. Среди

системы мер общеэкономического и специального характера, обращенных толь-
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ко или преимущественно к государственному сектору экономики и.государст-

венным предприятиям, главными являются повышение эффективности исполь-

зования государственной собственности путем оптимизации её структуры и по-

вышения конкурентоспособности государственных предприятий в рыночной

экономике. Это предполагает согласованные и целеустремленные действия по

повышению качества управления государственными предприятиями со стороны

как внешнего, так и внутреннего управления; по усилению контроля над исполь-

зованием, сохранностью и приумножением государственного имущества; по со-

вершенствованию режимов деятельности государственных предприятий.

Решение этих задач и выявленная тенденция возрастания значения госу-

дарственной собственности в странах рыночной экономики делают актуальной

реструктуризацию государственного сектора российской экономики, применение

разнообразных механизмов реализации государственной собственности: опера-

тивного управления и хозяйственного ведения, аренды, концессии, трастового

управления, акционирования и т.д.

Рассмотрены следующие разновидности организационно-правовых форм

предприятий с государственным участием, различающиеся объемом полномочий

в отношении объектов государственной собственности: казённые предприятия

(завод, фабрика, хозяйство), АО со 100%-м государственным капиталом, а также

АО, в которых государству принадлежит контрольный пакет или «золотая ак-

ция» (табл. 1).

Таблица 1
Количество предприятий с государственным участием

и государственных учреждений в России2

ФГУП
Государственные учреждения
Акционерные общества, пакеты ак-
ций которых находятся в собствен-
ности РФ
Всего

2000
13786
23099

4770

41655

2001
9855

34 868

4308

49031

2002
9808

35500

4407

49715

2003
9846

37000

4407

51253

2 По данным Министерства имущественных отношений //www.rosim.ru.
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Данные таблицы показывают кратковременное уменьшение числа АО с

долей государства и его последующую стабилизацию, однако общее число пред-

приятий с государственным участием не уменьшается за счет увеличения числа

государственных учреждений в непроизводственной сфере.

Данные о пакетах акций предприятий производственной сферы, принадле-

жащих Российской Федерации в 2005 г., приведены в таблице 2.

Таблица 2
Акционерная собственность Российской Федерации, на 01.01.2005 г.3

Размер пакета акций (доли), принадлежащих
Российской Федерации

Менее или 25%

от 25%+1 акция до 50%

от 50%+1 акция до 75%

от 75%+1 акция до 100%

100%

специальное право («золотая акция» (без наличия
пакета в федеральной собственности)
ИТОГО:

Количество
обществ

1697

1154

398

89

453

284

4075

Г В процентах к
* общему кол-ву

41,6

28,3

9,8

2,2

11,1

7,0

100,0
. ' 1

На начало 2005 г. российскому государству принадлежали пакеты акций в

3 791 акционерных обществ. Дополнительно осуществляется контроль деятель-

ности 284 акционерных обществ, в которых используется специальное право на

участие Российской Федерации в управлении ими («золотая акция»). Сохране-

ние доли государства в 4075 акционерных обществах — на 7,5% меньше, чем в

2003 г., позволяет говорить о тенденции формального ухода государства из не-

посредственной хозяйственной деятельности.

Для создания условий для реализации предпринимательских функций го-

сударства на полностью или частично принадлежащих ему предприятиях разра-

ботаны предложения по корректировке применяемых государственными органа-

ми направлений и методов деятельности. Так, для управления казенными пред-

Материалы к заседанию Правительства Российской Федерации по вопросу: «О мерах по
повышению эффективности управления федеральной собственностью», г. Москва, 2005 г.//
www. economy.gov. га
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приятиями предлагается образовать специальную комиссию (комитет, совет) при

государственном органе отраслевого управления. Внутри Министерства эконо-

мического развития и торговли РФ организация такой комиссии нецелесообраз-

на, поскольку руководство хозяйственной деятельностью конкретного предпри-

ятия требует знания отраслевых особенностей производства. В состав комиссий

желательно включать не менее 50% независимых специалистов (экономистов,

финансистов, промышленников), в том числе работающих на казённых пред-

приятиях, что обеспечит приоритет макроэкономических интересов. К компе-

тенции такой комиссии целесообразно отнести функции по подбору менеджмен-

та, по разработке условий конкурса и программы деятельности предприятия,

осуществлению контроля. На самом предприятии в организационной структуре

предложено предусмотреть органы, через которые персонал имел бы возмож-

ность принимать участие в управлении производством.

Федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП) показы-

вают крайне низкую эффективность экономической деятельности: по данным

Госкомстата России сумма чистой прибыли федеральных государственных уни-

тарных предприятий за 2002 год равна 39,7 млрд.рублей, но более 40% из них

убыточны, а у 22% этих предприятий рентабельность близка к нулю. Такие

показатели деятельности федеральных государственных унитарных предпри-

ятий являются основой государственной политики приватизации данных объ-

ектов собственности.

Динамика приватизации федеральных государственных унитарных пред-

приятий за последние годы представлена в таблице 3.

Таблица 3

Приватизация федеральных государственных унитарных предприятий4

Количества приватизированных
ФГУП

2001

5

2002 •

102

2003

562*

2004

517

4 Материалы к заседанию Правительства Российской Федерации по вопросу: «О мерах по
повышению эффективности управления федеральной собственностью», г. Москва, 2005 г.//
www. economy.gov. ru.
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* без учета федеральных государственных унитарных предприятий, имущественные
комплексы которых вошли в качестве вклада в уставный капитал ОАО «РЖД»

Прогнозный план приватизации на 2004 г. (с учетом всех изменений и

дополнений) предусматривал приватизацию 1 374 федеральных государствен-

ных унитарных предприятий, но в течение 2004 г. завершена процедура прива-

тизации по 525 федеральным государственным унитарным предприятиям. Эта

разница объясняется не только произошедшим изменением структуры феде-

ральных органов исполнительной власти, вызвавшим интенсивное изменение

законодательства РФ, но и препятствующими приватизации внутренними про-

блемами унитарных предприятий, такими как: отрицательное значение балан-

совой стоимости активов предприятия, отсутствие правоустанавливающих до-

кументов на объекты федерального имущества и денежных средств, необходи-

мых для их оформления, саботаж менеджментом требований по подготовке к

приватизации и т.п. В настоящее время в Федеральном агентстве по управле-

нию федеральным имуществом на стадии подготовки находятся проекты реше-

ний о ликвидации 109 унитарных предприятий, проблемы, препятствующие

приватизации которых признаны непреодолимыми.

Российское Правительство проводит последовательную политику пере-

дачи объектов государственной собственности в частные руки, но политика то-

тальной приватизации наталкивается на зачастую непреодолимые препятствия.

Проделанный в гл.2 настоящего исследования анализ зарубежного опыта функ-

ционирования государственных предприятий показывает, что производитель-

ность таких предприятий может быть достаточно высока. В работе предложено

для таких предприятий часть предпринимательских функций (творческую, ор-

ганизационную, новаторскую) делегировать менеджерам предприятия, другую

часть (ответственность за принимаемые решения, риск) отдать государству-

собственнику, несущему материальную ответственность за управление пред-

приятием.

Установлено, что реализацию всех предпринимательских функций, в том

числе взятия на себя хозяйственного риска, позволяет обеспечить такая органи-
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зационно-правовая форма, как акционерное общество с участием государства в

капитале.

В акционерных обществах, в которых государству принадлежит контроль-

ный пакет акций, проведение государственной промышленной политики обеспе-

чивается достаточно четко, но возникает угроза подавления предприниматель-

ских функций. Избежать этого предлагается разделением функций управления

капиталом и управления производством, ограничив права собрания акционеров и

совета директоров четко регламентированными функциями контроля, а не вме-

шиваясь в хозяйственную деятельность менеджера. Это позволит государству

влиять на деятельность АО как собственнику-акционеру и существенно изменит

рамки хозяйственной деятельности руководителя, предоставив возможность в

максимальной степени проявить свои предпринимательские способности. «Золо-

тая акция» и даже наличие контрольного пакета акций в руках государства не

приводят к полному ограничению хозяйственной самостоятельности и в то же

время сохраняют за государственными структурами возможности внеэкономиче-

ского влияния на деятельность преобразованных АО.

Аналитический подход к деятельности государственных акционерных

корпораций, предназначенных решать стратегические задачи экономического

развития и обеспечивать достижение коммерческих целей, выявил ряд проблем,

устранение которых требует изменения нормативной базы, доработки правового

статуса государственных акционерных корпораций, который в существующем

законодательстве должным образом не определен.

К третьей группе проблем относится исследование предпринимательской

деятельности предприятий с государственным участием в отраслях естественных

монополий различных уровней экономики, в процессе которого выявляется сущ-

ность и определяется место государственных предприятий в отраслях естествен-

ных монополий, анализируется характер проводимых в них реформ, поскольку

реформы естественных монополий должны предусматривать не только осущест-

вление структурных преобразований в сфере организации и управления соответ-

ствующими отраслями, но и создание условий и механизмов реализации пред-
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принимательских функций.

Проанализированы институциональные действия Правительства РФ, пред-

принимаемые на определенных этапах реформирования естественно-

монопольных отраслей, различные концептуальные документы и меры по их

реализации, программы мероприятий. Установлено, что в них одновременно

представлены шаги как по ограничению монопольной власти (например, уста-

новление границ возможных изменений тарифов), так и по упрочению власти

этих отраслевых структур (например, когда на Министерство путей сообщения

возлагались функции главного государственного управляющего процессом ре-

форм на железнодорожном транспорте).

Выявлены важнейшие факторы, определяющие российские реформы есте-

ственно-монопольных отраслевых структур последнего десятилетия:

- системные преобразования российской экономики, обусловливаю-

щие необходимость реформирования естественных монополий, функ-

ционирующих, как правило, в инфраструктурных отраслях;

- устойчивость доминантных институтов российской экономики, про-

являющаяся в преобладании административных методов управления ин-

фраструктурными отраслями в сфере их естественной монополии, ини-

циированных "сверху" и затрудняющих становление рыночных отноше-

ний, и в особенностях осуществляемых государством мероприятий по

преодолению сращивания функций государственного управления и хо-

зяйствования в рамках единого субъекта;

- диспропорциональность в развитии инфраструктурных отраслей,

обусловленная долгосрочными и устойчивыми тенденциями;

«запаздывающий» характер реформ в инфраструктурных отраслях,

с одной стороны, сдерживающий макроэкономические преобразования, а

с другой, нивелирующий последствия зачастую необоснованных реформ

на макроуровне;

значимость инфраструктурных отраслей для экономики страны,

особенности формирования их структуры, влияющие на возможности
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формирования конкурентной среды, как внутри отраслей, так и между

ними;

многообразие используемых естественными монополиями нефор-

мальных способов выживания отрасли в новых экономических услови-

ях.

В ходе анализа результатов проведенных в инфраструктурных отраслях

реформ выявлено их влияние на диспропорции в структуре поступлений в фе-

деральный бюджет дивидендов по акциям, находящимся в федеральной собст-

венности (табл. 4).

Таблица 4

Доходы от пакетов акций, находящихся в федеральной собственности,

2004 г. (млн.руб.)5

Наименование АО

Газпром
Транснефть

Внешторгбанк
Роснефть
Лукойл
••того 5 крупнейших плательщиков

Количество ОАО, перечисливших ди-
виденды, шт.
Всего дивидендов

Доля 5 крупнейших плательщиков от .
общей суммы дивидендных поступле-
ний %

Размер пакета
акции, нахо-
дящегося в

федеральной
собственности

38,37
75

99,953
100
7,6

Перечислено днвидендои в
федеральный бюджет

5930,82
2377,09
1510,09
1410,00
1461,07

12689,07

319

17228,2

73,6%

Сведенные в таблицу данные показывают, что около 75 % поступлений в

бюджет в виде дивидендов обеспечивают 5 наиболее крупных плательщиков,

из которых 4 — предприятия естественно-монопольных отраслей (всего госу-

Материалы к заседанию Правительства Российской Федерации по вопросу: «О мерах по
повышению эффективности управления федеральной собственностью», г. Москва, 2005 г.//
www. economy.gov. га
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дарство является совладельцем более 4 тыс. предприятий). На основе анализа

их деятельности сформулированы принципы разработки стратегии эффектив-

ного государственного регулирования естественных монополий, позволяющей

последним реализовывать предпринимательские функции в условиях россий-

ского рынка:

1) системность применяемых методов и инструментов;

2) определение этапов реформирования;

3) учет многопродуктовости;

4) достижение максимальной общественной пользы с наимень-

шими издержками;

5) создание совместимой с естественной монополией конкурент-

ной среды.

Четвертая группа проблем связана с исследованием коммерциализации

деятельности предприятий с государственным участием в российской экономике.

Рассмотрено поведение государственных предприятий на протяжении трех вре-

менных этапов: в последнее десятилетие плановой экономики, в переходный пе-

риод и период после кризиса 1998 г. Многими авторами отмечается, что через

несколько лет относительной экономической самостоятельности предприятия

формируют новую систему взаимосвязей, вырабатывают иные критерии своей

предпринимательской деятельности. Новые собственники и менеджеры предпри-

ятий с государственным участием продолжают нелегитимные действия своих

предшественников, что позволяет рассматривать поведение предприятий как ра-

циональную предпринимательскую стратегию в условиях нестабильных инсти-

туциональных действий властей. Соответствующая российской социально-

экономической среде ведущая роль государства в экономике позволяет охарак-

теризовать предпринимательство в российских условиях не только как частную

инициативу, но и как инструмент государственной экономической политики.

В этой связи нами оценена эффективность управления федеральным

имуществом, исходя из динамики доходов от использования федеральной соб-
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ственности. Структура и динамика поступления указанных средств от исполь-

зования федерального имущества приведена в таблице 5.

Таблица 5

Динамика доходов от использования федеральной собственности, млн. руб.6

Доходы

Дивиденды

Часть прибыли
федеральных го-
сударственных
унитарных
предприятий

Доходы от сдачи
в аренду имуще-
ства, находяще-
гося в федераль-
ной собственно-
сти

Доходы от при-
ватизации феде-
рального иму-
щества

1997

270,7

-

305.0

IS 100,0

1998

574,6

-

466,6

15 442,5

1999

848,1

2 191,4

8 547,4

2000

3 675,1

-

3 427,2

31 367.6

2001

6 478,0

209.6

4 896,1

9 990,6

2002

10 259,5

902,9

7 843,3

13 200,1

2003

12 395,2

2 387,6

9 573,9

91 245.6

2004

17 228,2

2 539,6

11 928,8

65 776.9

Представленные Министерством экономического развития и торговли дан-

ные свидетельствуют о положительной динамике доходов от использования фе-

дерального имущества, но она не может служить единственным критерием эф-

фективного его использования. Помимо эффективного управления имуществом с

точки зрения извлечения дохода, Российская Федерация, как публично-правовое

образование, обязана выполнять государственные (публичные) функции. Реали-

зация государством своих функций должна приниматься во внимание при оценке

эффективности управления федеральной собственностью, поскольку осуществ-

ляемая на базе государственных коммерческих организаций, на которые в этом

6 Материалы к заседанию Правительства Российской Федерации по вопросу: «О мерах по
повышению эффективности управления федеральной собственностью», г. Москва, 2005 г.//
www. economy.gov. ru
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случае перекладываются затраты на реализацию государственной функции, она

может существенно снижать доходы от использования имущества.

При оценке эффективности использования имущества целесообразно вы-

делить критерии эффективности коммерческого (приносящего доход) и неком-

мерческого (в целях реализации государственных функций) использования иму-

щества.

Для выявления путей повышения эффективности деятельности государст-

венных унитарных предприятий и создания условий для предпринимательской

деятельности, реализующей общественные интересы, проанализированы задачи

реструктуризации государственного сектора, определенные Концепцией управ-

ления государственным имуществом и приватизации в РФ7, проекты отраслевых

концепций, определяющих цели участия Российской Федерации в управлении

федеральными государственными унитарными предприятиями, акционерными

обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, осуществ-

ляющими деятельность в соответствующей отрасли экономики (сфере управле-

ния), а также сроки и формы приватизации имущества, не обеспечивающего дос-

тижения указанных целей. Как наиболее перспективная оценена задача преобра-

зования государственных унитарных предприятий в акционерные общества со

100-процентным государственным капиталом (так называемые государственные

акционерные корпорации).

Для реализации этой задачи в диссертации предложено на различных её

этапах использовать статические и динамические методы оценки финансового

состояния унитарного предприятия, установление действительных размеров

убытков и причин их возникновения. С помощью статических методов измере-

ния стоимости актива предложено оценить затраты на приобретение данного или

сравнимого актива, динамических - определять перспективу развития госу-

дарственного предприятия, выявлять возможности произведения приобретаемым

10добрена постановлением Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. № 1024.
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активом дополнительной стоимости. Динамические методы оценивают возмож-

ный поток доходов, на который может рассчитывать покупатель, дисконтирова-

ние позволяет получить представление о максимальной стоимости приобретае-

мых активов.

Выделены приоритеты, которые необходимо учитывать при преобразова-

нии государственного унитарного предприятия в государственную корпорацию,

к которым относятся:

- повышение эффективности деятельности государственных предприятий

и пополнение доходной части государственного бюджета посредством налого-

вых отчислений и других поступлений;

- привлечение долгосрочных инвестиций, т.е. вероятность наличия потен-

циальных инвесторов, готовых приобрести пакеты акций созданного акционер-

ного общества.

В последнем случае, если потенциальные инвесторы не определены, реко-

мендуется не менять организационно-правовую форму государственного уни-

тарного предприятия, а обеспечить путем институциональных действий государ-

ства создание условий, способствующих улучшению экономического и правово-

го положения этого предприятия, повышению конкурентоспособности его про-

дукции, стимулированию инвестиционной деятельности путем:

- перехода на рыночную оценку активов предприятий, что позволит пред-

приятиям формировать более рациональную предпринимательскую стратегию в

отношении использования собственных активов;

- предоставления предприятиям прав на приобретение по минимальным

ценам в собственность земельных участков, на которых они размещены, что по-

зволит повысить ликвидность активов предприятий и развивать ипотечное кре-

дитование;
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- ужесточения санкций к предприятиям, допускающим неплатежи, неупла-

ту налогов; активного применения механизма банкротства к предприятиям, дей-

ствующим на праве хозяйственного ведения.

Выявленная ранее тенденция сохранения влияния государственных орга-

нов на экономическое поведение предприятия, реализуемая в наибольшей степе-

ни в акционерных обществах с долей государственной собственности, рассмот-

рена в настоящей главе с точки зрения механизма управления пакетом акций,

принадлежащих государству. Предусмотренное Федеральным законом «Об ак-

ционерных обществах» общее собрание, как высший орган управления в госу-

дарственных акционерных корпорациях, отсутствует. Федеральным законом от

21 декабря 2001 г. предусмотрено наличие такого коллегиального органа, как со-

вет директоров (наблюдательный совет), состав которого формируется на один

год по усмотрению органа по управлению государственным имуществом. Руко-

водитель государственной акционерной корпорации назначается на должность,

выполняет возложенные на него функции и отвечает за свои решения по тем же

принципам, что и руководитель государственного унитарного предприятия.

Краткосрочность существования совета директоров обусловливает отсут-

ствие заинтересованности в долгосрочных программах развития ОАО, поэтому

важным нам представляется контроль за деятельностью совета со стороны госу-

дарственных органов, имеющий цель не допустить доминирования личных инте-

ресов в хозяйственной деятельности объектов государственной собственности.

Образование и досрочное прекращение полномочий данного исполнительного

органа осуществляется по решению органа по управлению государственным

имуществом, реализующего компетенцию высшего органа управления общества,

если уставом решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директо-

ров (наблюдательного совета) корпорации. В законе «О приватизации государст-

венных и муниципальных предприятий» не закреплены гарантии возложенных
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на совет функций, что ограничивает их усилия, направленные на развитие госу-

дарственных корпораций.

Выявлено, что в законодательстве пока не разработан правовой механизм

формирования исполнительных органов государственных акционерных корпора-

ций, их состав, компетенция, в частности, порядок согласования принимаемых

решений с собственником, система вознаграждения, ответственность за неправо-

мерные действия, что на практике приводит к рассогласованности действий.

Представляется, что кандидатов в состав Совета директоров, представляющих в

корпорации интересы, соответственно, РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-

зований, должны определять Правительство РФ либо уполномоченные им орга-

ны исполнительной власти. Преобразование унитарных предприятий в ОАО по-

зволит государству координировать, контролировать и управлять корпорацией,

решая национальные стратегические задачи, и при этом использовать такое пре-

имущество акционерных обществ, как возможность реализации предпринима-

тельских функций. .

Глубоко исследован региональный уровень монополизации экономики на

примере государственного предприятия «Управление Федеральной почтовой

связи по Ростовской области» (УФПС РО). Анализ организационной структуры

УФПС РО позволил её классифицировать как функциональную, преимущества

которой для предприятия в связи с обостряющейся конкуренцией и сокращаю-

щимся спросом оказались в определенной мере исчерпанными. Предложено пе-

рестроить структуру управления в соответствии с изменениями в хозяйственной

деятельности, направление и форма которых были определены выше при анализе

диверсификации: от функциональной к варианту децентрализованной структуры.

Изменения предложено начать с комбинации продуктов и рынков, с которыми

работает предприятие и на которых должны сосредоточиться ее обновленные

подразделения.
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С помощью метода численного анализа проведена оценка существующей

организационной структуры управления ГУ УФПС по РО. Расчет матрицы

смежностей позволил определить показатели структурной избыточности и не-

равномерности функциональной связи. По результатам дистанционной матрицы

рассчитаны показатели диаметра и структурной компактности управленческой

системы, показатель центральности 1-го элемента, характеризующий его удален-

ность от других элементов системы.

Анализ показал, что, несмотря на то, что не все связи замкнуты на централь-

ный элемент, система управления УФПС по РО сильно централизована, т.е. значи-

тельный круг вопросов замыкается на высшем руководстве предприятия, что уве-

личивает риск принятия необоснованных единоличных решений. Сделаны сле-

дующие выводы: для данной структуры рациональным вариантом для руководите-

ля является наличие в подчинении до 4-х подразделений, организующих единый

производственный процесс; необходимость установления дополнительных ин-

формационных связей; для центральных элементов требуется снижение нагрузки

по решению текущих проблем; требуется частичная децентрализация и макси-

мально возможная самостоятельность для структурных единиц при сохранении за

руководителем функции контроля.

С помощью метода определения диапазонов ответственности по результатам

опроса руководителей высшего звена построена матрица ответственности, выяв-

ляющая дополнительные для данной организационной структуры связи. Проде-

ланный анализ теоретических положений, структуры управления и полученных

количественных показателей позволил выявить основные недостатки структуры

управления УФПС по РО и сформулировать рекомендации, определяющие на-

правления реорганизации системы управления. Важнейшей задачей представляет-

ся изыскание возможности выделения наибольшего числа структурных подразде-

лений в бизнес-единицы, способные функционировать прибыльно. Для этого все

направления производственной деятельности УФПС РО предложено разделить на



38

профильные (бизнес-единица 1), профильные коммерческого характера (бизнес-

единица 2) и коммерческие (бизнес-единица 3) (рис. 2.).

Центральные под-
разделения У Ф П С
Р О

Бизнес-
единица 1

Бизнес-
единица 2

Бизнес-
единица 3

Предоставление возможно-
стей для развития бизнес-
единиц в рамках обшей стра-
тегии за счет эффекта мас-
штаба и накопления компе-
тенций и ресурсов

Наложение ограничений на
деятельность бизнес-
единиц с учетом более точ-
ного понимания общей
стратегии

Осуществление функций
контроля, управления рис-
ками (риск-менеджмент),
мотивация на достижение
результата

Рис. 2. Взаимодействие между УФПС по РО и бизнес-единицами.

В соответствии с представленной схемой реструктуризации УФПС по РО

для обеспечения взаимодействия руководства центральным подразделением

УФПС по РО и менеджмента бизнес-единиц потребовалось разделение основных

функций управления. При этом мы руководствовались следующими основными

положениями: реализация предпринимательских функций на тактическом уровне

возлагается на менеджмент бизнес-единиц, на стратегическом — на центральное
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руководство УФПС. В соответствии с этим соображением за центральным руко-

водством предлагается оставить следующие функции:

- управление связями между ключевыми направлениями деятельно-

сти;

- определение политики внутреннего взаимодействия между бизнес-

единицами;

- установление «правил игры» в части взаимодействия бизнес-

единиц: принципы закупок, продаж, определение кредитных ста-

вок, трансфертных цен, цен на централизованные ресурсы и проч.;

- выполнение (де-факто) функций инвестора: рассмотрение бизнес-

планов, принятие решений о выделении инвестиций, контроль их

освоения;

- обеспечение общих коммуникаций: поддержка общего сервера и

банка данных, обобщение опыта различных бизнес-единиц и пред-

ставление их в форме, удобной и доступной для всех подразделе-

ний и сотрудников предприятия;

- контроллинг: предоставление сводной информации для руководи-

телей предприятия и акционеров в части контроля и анализа ис-

полнения принятых управленческих решений, помощь бизнес-

единицам в принятии управленческих решений, анализ рисков.

Кроме выделения бизнес-единиц, как фактора реализации предпринима-

тельских функций государственным предприятием, в ходе реструктуризации

УФПС по РО нами предложено использование потенциала дальнейшего роста

предприятия за счет выявленных внутренних и внешних источников. К внеш-

ним источникам отнесены поиск новых рыночных сегментов, к внутренним —

предотвращение дублирования, конфликтов, формирование единого стратеги-

ческого мышления в рамках АО, поиск возможностей для использования си-

нергетического эффекта. Совокупность мероприятий, реализация которых по-

зволит получить синергетический эффект, представляющийся нам особенно

значимым источником роста предприятия, сведены в табл. 6.
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Мероприятия, предлагаемые УФПС по РО для достижения
синергетического эффекта

Таблица 6

Определение количества и структу-
ры организационных подразделе-
ний, являющихся централизован-
ными, издержки которых находятся
в зоне ответственности УФПС РО.

Определение внут-
ренних трансфертных
цен для централизо-
ванных ресурсов.

Сокращение общих
накладных расходов
предприятия

Группа А: подразделения (департа-
менты, отделы, службы УФПС РО),
которые не оказывают сервисных ус-
луг бизнес-единицам, но отвечают за
общее управление УФПС РО
Группа В: подразделения (департа-
менты, отделы, службы УФПС РО),
которые оказывают сервисные услуги
бизнес-единицам, но не являются цен-
трами финансовой ответственности (в
силу незначительной доли издержек
и/или сложности построения методики
их расчета)
Группа С: Подразделения (централи-
зованные или ограниченно самостоя-
тельные бизнес-единицы, а также де-
партаменты, отделы, службы УФПС
РО), являющиеся центрами финансо-
вой ответственности и поставляющие
(полностью или отчасти) продукцию
бизнес-единицам по установленным
внутренним трансфертным ценам.

Выбор метода форми-
рования внутренних
трансфертных цен

Договором на год за-
крепляются сроки, це-
ны, объемы и условия
поставок и приобрете-
ния централизованных
ресурсов.

Контроль издержек
подразделений группы
А.

Минимизация издер-
жек подразделений
группы В, но без
ущерба качества сер-
виса (передача на аут-
сорсинг, подбор более
профессиональных
кадров).
По возможности, пере-
вод подразделений
группы В на принцип
внутреннего рынка,
т.е. в группу С.

Для управления процессом реструктуризации УФПС по РО, являющимся

государственным предприятием, выпускающим, в том числе, социально значи-

мую продукцию, в диссертационной работе предложено создать в рамках УФПС

по РО специальные временно действующие (не более 1 года) подразделения. Их

основная задача — совершенствование организационной структуры и разделение

функций и полномочий подразделений всех трех групп, охватывающих службы

централизованного управления (группы А), функциональные службы (группы В),

а также производственные (группы С), и поэтапное осуществление последова-

тельной реформы организационной структуры в соответствии с разработанным

проектом реструктуризации.
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Таком образом, совокупность предлагаемых мероприятий реструктуризации

деятельности предприятий с участием государства, может выступить эффектив-

ным инструментом расширения масштабов их предпринимательской деятельно-

сти, рассматриваемой как необходимый элемент производства, в том числе на

предприятиях, полностью или частично принадлежащих государству.
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