
99Экономика и управление. Экономическое  право

ГЕНЕЗИС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

© 2011 П.Т. Авкопашвили
Алтайская академия экономики и права (институт), г. Барнаул

E-mail: zamdec@aael.altai.ru

Рассмотрен вопрос экономической трансформации в контексте образования финансово-промышлен-
ных групп применительно к промышленному сектору России.

Ключевые слова: экономическая трансформация, промышленность, финансово-промышленные груп-
пы (ФПГ).

Несмотря на различия структур банковских
и финансовых конгломератов, их объединяет
стремление к созданию внутри группы полного
набора компаний, обеспечивающих торгово-фи-
нансовую инфраструктуру: банка, торгового
дома, страховой компании, негосударственного
пенсионного фонда. Такая тенденция развития
промышленной организации служит признаком
высоких трансакционных издержек благодаря
значительной вероятности экспроприации. Вне-
шние контракты замещаются внутренними не на
уровне отдельной фирмы, а на уровне группы.
Интернализация трансакционных издержек про-
исходит в форме повышения сложности внутри-
групповой координации, что сопровождается уве-
личением масштабов группы и включением в нее
функционально инородных компонентов.

Исследование тенденций развития отноше-
ний и управления в крупнейших финансово-про-
мышленных конгломератах показывает, что в
последние годы роль титулов собственности как
основы для реальных прав собственности возра-
стает. В отличие от первой половины 1990-х гг.,
реже становятся случаи силового оттеснения вла-
дельца контрольного пакета от власти в компа-
нии. Напротив, достаточно частым явлением ста-
ли случаи недружественного захвата интегриро-
ванными группами контрольного пакета крупных
промышленных компаний и банков с последую-
щим увольнением нелояльных по отношению к
новым собственникам менеджеров. Высокие зат-
раты на приобретение контроля с помощью ти-
тулов собственности привели к снижению актив-
ности по перераспределению имущественных
прав, сузили масштабы рынка корпоративного
контроля.

К концу 1990-х гг. обладание крупным паке-
том акций уже являлось достаточным основани-

ем для претензий на контроль и получение дохо-
да. Тем не менее сами по себе права собственно-
сти еще не выступают достаточным основанием
для получения интегрированной группой конт-
роля над компанией. Помимо владельцев конт-
рольного пакета прав собственности, в россий-
ских компаниях существует как минимум две
группы владельцев фактических прав собствен-
ности. Первую группу составляют инсайдеры
(под которыми мы здесь понимаем не только ме-
неджмент, но и иные влиятельные локальные
группировки), вторую - исполнительная власть (в
зависимости от размера предприятия - городская,
региональная или федеральная). Только установ-
ление равновесия в этом “треугольнике сил” обес-
печивает собственнику эффективный контроль
над компанией. В случае конфликта любая из сто-
рон в настоящее время, как правило, проигрыва-
ет коалиции двух других. Особая роль местных
администраций служит важнейшим свидетель-
ством отсутствия реальной защиты имуществен-
ных прав в российской экономике и одновремен-
но - нестабильности фактического распределения
прав собственности.

Важной особенностью развития холдингов в
российской промышленности является тенденция
к отделению вертикали собственности от верти-
кали управления. Функции управления переда-
ются специально созданному юридическому лицу
(третий тип исполнительного органа в соответ-
ствии с законом “Об акционерных обществах”),
не обладающему никакими значимыми актива-
ми, а материнская компания прекращает выпол-
нять функции управления.

Особое место среди финансово-промышлен-
ных конгломератов России занимают так назы-
ваемые управленческие группы в противополож-
ность имущественным.
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Проанализировав тенденции развития интег-
рированных структур холдингового типа в рос-
сийской промышленности в течение 1990-х гг.,
сделаем выводы о лейтмотивах развития интег-
рированных групп, основанных на формальных
имущественных правах.

Мы убеждены, что те стимулы создания ин-
тегрированных групп, которые находятся в цент-
ре современного неоклассического и институци-
онального анализа, полностью сохраняют свою
значимость для российской экономики. Вместе с
тем формы развития интегрированных групп ис-
пытывают сильное воздействие следующих трех
факторов, характеризующих российскую эконо-
мику: низкий уровень защищенности контрактов,
высокая субъективная оценка хозяйственного
риска, а следовательно, ориентация на кратко-
срочную эффективность принимаемых решений,
сохранение относительно мягких бюджетных
ограничений. В рамках данной концепции мож-
но объяснить ряд важных особенностей объеди-
нений холдингового типа в российской промыш-
ленности. В первую очередь, это относительно
низкий уровень развития имущественных связей.

Еще одной важной особенностью служит
широкое распространение модели распределен-
ного холдинга и множественность уровней конт-
роля там, где координация достигается все же с
помощью имущественного контроля. Наконец,
особенностью холдинговых структур в России
является стратегическое использование системы
неплатежей в отношениях материнской и дочер-
ней компаний. Относительно мягкие бюджетные
ограничения позволяют создавать дополнитель-
ную прибыль, наращивая дебиторскую задолжен-
ность зависимой компании, находящейся на пре-
дыдущей стадии технологической цепочки. Од-
новременно кредиторская задолженность не со-
здает возможности “экспроприации”, если кре-
дитором служит дочерняя или зависимая компа-
ния. Перечисленные выше особенности органи-
зации холдингов снижают эффективность ис-
пользования формально закрепленных имуще-
ственных прав в качестве инструмента интегра-
ции, повышая роль альтернативных инструмен-
тов межфирменной координации.

Значительную часть российской промышлен-
ности объединяют финансово-промышленные
группы, существенно различающиеся по масш-
табу деятельности, составу, мотивам создания и
результатам функционирования.

Как отмечалось выше, ФПГ стали одним из
инструментов установления (или восстановле-
ния) интеграционных связей в российской эко-
номике. Их особенностью по сравнению с дру-
гими механизмами интеграционных процессов
служит, по крайней мере, декларированная под-
держка государства. Другие формы объединений
возникали либо вне системы поддержки со сто-
роны регулирующих органов, либо вопреки ей.
Таким образом, в отличие от “возникающих ес-
тественно” холдингов, основанных на имуще-
ственных связях, и групп, объединенных нату-
ральными расчетами, ФПГ можно охарактеризо-
вать как индуцированную форму организации
отрасли.

Сегодня можно констатировать, что компании,
входящие в группы, практически не пользуются
льготами, которые определены Законом о ФПГ.
Одной из причин этого является противоречие
между законодательно закрепленными методами
поддержки групп и другими действующими пра-
вовыми актами. Другая причина кроется в изме-
нении позиции регулирующих органов относи-
тельно официально зарегистрированных ФПГ.

Таким образом, ФПГ объединяют разнород-
ные группы компаний, с различным экономичес-
ким потенциалом, многогранными взаимоотно-
шениями (принадлежащие к единой технологи-
ческой цепочке, производящие заменяющие то-
вары, не связанные ни технологически, ни целе-
выми рынками), с разномасштабным географи-
ческим охватом деятельности группы. По всей
вероятности, мотивы объединения компаний в
ФПГ в не меньшей степени различаются меж-
ду собой. Этот факт необходимо иметь в виду,
анализируя различные подходы и оценки их де-
ятельности.

Большинство как отечественных, так и за-
рубежных экономистов также оценивают ФПГ
как феномен интеграции. Однако они рассматри-
ваются не столько как аналог “промышленных
сетей”, широко распространенных в мире, сколь-
ко как инструмент смягчения последствий “про-
валов” процесса реструктуризации. В частности,
И. Голдберг и Р. Десаи считают, что “в отсут-
ствие мощных стратегических местных инвес-
торов, наряду с сохраняющимися барьерами на
пути вступления на рынок иностранных банков,
ФПГ становятся структурами, вероятно, способ-
ными возглавить структурную перестройку очень
крупных предприятий”1.
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К. Гэдди и Б. Икес считают ФПГ важным
элементом поддержания “виртуального” харак-
тера российской экономики. Промышленные ФПГ,
с их точки зрения, служат формой объединения
директората компаний с целью использования
выгод неформальных контактов с органами вла-
сти. Тем самым деятельность промышленных
групп объективно усиливает виртуальную состав-
ляющую сделок в российской экономике. Напро-
тив, лейтмотивом деятельности банковских групп
служит реструктуризация компаний (в том числе
смена собственников и изменения характера ме-
неджмента), повышение конкурентоспособности
фирм в рамках денежного (в противоположность
бартерному) сектора экономики2.

Практически никто из российских экономи-
стов не рассматривает ФПГ как потенциальный
инструмент монополистического давления на
рынки. Однако именно представление о монопо-
лизации как наиболее вероятном отрицательном
последствии их формирования легло в основу
законодательных актов, составляющих норматив-
ную основу деятельности ФПГ в России.

В рамках неоклассической теории существу-
ет концепция конкуренции диверсифицирован-
ных компаний на разных рынках, согласно кото-
рой соперничество на них может облегчить зак-
лючение и поддержание картельного соглашения.
Исследования Т. Хоши, А. Кашьяпа и Д. Шарф-
штейна показали, что отношения с головным бан-
ком группы оказывают существенное влияние на
инвестиционные решения входящих в группу
компаний. Что касается конкуренции, то голов-
ной банк группы, получающий доход в виде про-
центов по кредитам, должен стимулировать ком-
пании к расширению заимствований (“избыточ-
ного инвестирования”), что одновременно озна-
чает увеличение выпуска, следовательно, усиле-
ние конкуренции на товарных рынках3.

Таким образом, проведенные исследования
по проблемам ФПГ приводят к выводу, что, с од-
ной стороны, групповая координация позволяет
достигать значимых результатов лишь тогда, ког-
да отсутствуют противоречия интересов внутри
группы. Внутри ФПГ недостаточно развиты ин-
струменты, которые давали бы возможность пре-
дотвратить оппортунистическое поведение уча-
стников. С другой стороны, внутри группы мо-
гут беспрепятственно возникать и развиваться
альтернативные инструменты координации, при-
чем различной природы. В. Дементьев заметил,

что нормативная база позволяет формировать эти
бизнес-группы при весьма отличающихся ожи-
даниях участников относительно перспектив
объединения. Заключая договор о создании ФПГ
и учреждая центральную компанию, одни участ-
ники могут рассчитывать на последующую экс-
пансию своего влияния в рамках группы, а дру-
гие - надеяться на то, что воспользуются плода-
ми экономической интеграции без превращения
в дочернюю или зависимую компанию4.

Каждое пятое промышленное предприятие
сталкивается с отсутствием необходимых НИОКР
и информации об отечественных и иностранных
технологиях. Спрос на освоение новой продук-
ции резко упал, а предприятия испытывают не-
достаток кадров требуемой квалификации и не-
готовность технологически сопряженных произ-
водств поставлять комплектующие и сырье не-
обходимого качества. Развитию национального
инвестиционного климата и прикладной науки все
больше препятствует поток иностранных техно-
логий.

Закупка лицензий, технологий и оборудова-
ния проводится в силу различных причин. По-
давляющее большинство компаний, закупавших
иностранные технологии, не могут найти эконо-
мически выгодных поставщиков комплектующих
изделий, сырья и материалов необходимого ка-
чества. И таких компаний около 90 %. Треть ком-
паний сталкивается с проблемой переобучения
кадров, каждая седьмая не может найти науч-
ную организацию для адаптации иностранных
технологий.

Интеграционные связи ФПГ с различными
секторами науки можно проранжировать следу-
ющим образом (по степени реализации в настоя-
щее время):

1) используются исследования и разработ-
ки внутрипроизводственной науки;

2) используются исследования и разработ-
ки отраслевых институтов;

3) используются исследования и разработ-
ки малых инновационных предприятий;

4) используются исследования и разработ-
ки вузов;

5) используются исследования и разработ-
ки академических институтов.

При формировании ФПГ вопросов организа-
ционных взаимосвязей с научными подразделе-
ниями не ставилось. В состав групп вошли не-
большие исследовательские отраслевые подраз-
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деления, потерявшие свой высококвалифицирован-
ный персонал на рыночном пути самовыживания,
оставшиеся с базой оборудования 1980-х гг. Внут-
рипроизводственные исследования финансово-
промышленных групп посвящены в основном при-
кладным разработкам. В этой связи создается
опасность ориентации промышленности исклю-
чительно на внутрифирменную науку.

Слабость интеграционных связей ФПГ с на-
учными подразделениями является одним из важ-
нейших вопросов создания рационального меха-
низма взаимодействия предприятий-участников.
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