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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С началом XX века интегра

ция  промышленного и финансового капиталов выступает как объек

тивно обусловленный процесс, определяющий развитие мировой эко

номики. В каждой стране этот процесс имеет свои особенности, но 

практически везде именно крупные финансовопромышленные  струк

турные  образования формируют основной каркас экономики страны, 

характеризуют её индустриальный облик. 

Одной из наиболее перспективных институциональных форм ин

теграции промышленного и финансового к^апиталов в  нашей  стране 

стали финансовопро>у1ышленные группы  (ФПГ).  Их создание связано 

с переходом к рыночной экономике и вызвано  необходт.гостью  ре

формирования и структурной перестройки промышленности, обновле

ния её организационного строения путем формирования мошдого яд

ра из общенациональных корпоративных структур, способных  реаль

но конкурировать в условиях мировой рыночной среды. 

Ме.тдународный опыт корпоратизации экономики свидетельству

ет о том, что финансовопромышленные  группы тачт в себе большие 

потенциальные  возможности в развитии и углублении  всесторонних 

производственноэкономических  и кооперационных связей как между 

отечественными предприятиями,  так и с предприятиями других за

рубежных стран,  в привлечении значительных инвестиционных  ре

сурсов  и концентрации их на приоритетных направлениях  развития 

экономики, в формировании действенней системы управления  (преж

де всего стратегического), промышленным и финансовым  капиталом. 

Вместе с тем анализ отечественной практики промьш1леннофи

нансовой интеграции свидетельствует о том, что в последние годы 

процесс создания ФПГ явно за},1едлился, а деятельность многих уже 

функционируюш^^х групп пока,  к сожалению, не оправдывает возло



женных на них надежд. Такое положение сложилось не только пото

му,  что экономический кризис не способствует этому, но и пото

му,  что многие организационноэкономические  и правовые  основы 

создания и функционирования ФПГ оказались недостаточно прорабо

танными. 

Следует отметить,  что проблема создания ФПГ и механизмов, 

обеспечивающих  их эффективное функционирование,  сложна и  мно

гогранна.  Исследованют  отдельных направлений данной проблемы, 

особенно в последние годы, было посвящено немало работ, в част

ности,  таких  авторов,  как  Н.Атаян,  Л.БеркоЕ1М,  В.Болотин, 

В.Гончаров, И.Китаев, А.Куликов, Л.Макаревич, Б.Мильнер, А.Мов

сесян,  Е.Нестеренко,  А.Саутин,  С.Родионов,  Е.Торк^ановский, 

А.Цыгичко и другие.  Вместе с тем целый ряд актуальных  вопросов 

остается еще малоисследованным. 

Прежде всего настоятельной проработки требуют  методологи

ческие вопросы,  определяющие организационные принципы формиро

вания Еысокозф|)ектиЕНых финпромгрупп,  критерии  построения  их 

оптимальной  структуры,  а также факторы,  влияющие на создание 

действенной системы управления ФПГ.  Должен быть  создан  такой 

организационноэкономический  механизм функционирования ФПГ, ко

торый бы,  с одной стороны,  учитывал общемировые тенденции ин

теграции  промышленного  и финансового капиталов,  а с другой 

был адаптирован к условиям развития  экономической  ситуации  в 

России  и  окиазывал существенное влияние на прогрессивную рест

руктуризацию отечественной промышленности и динамичное реформи

рование экономики страны в целом. 

Отсутствие на  сегодняшний  день  подобного  организацион

ноэкономического  механизма ведет к существенным недостатка,! и 

ошибкам при практической организации  Ф'ПГ,  обусловливает,  как 
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правило,  низкую  эффективность  их функционирования и является 

основной причиной того,  что заложенный в них потенциал промыш

ленного  роста реализуется пока очень слабо и не приносит дол;к

HfcLX результатов для экономики страны. 

Все вышесказанное  предопределяет актуальность  продолжения 

работ в области дальнешей разработки как теоретических,  так и 

методологических  проблем,  связанных  с созданием действенного 

организационноэкономического  механизма формирования  и  эффек

тивного  функционирования  финансовопромышленных  групп в Рос

сийской Федерации.  Данный вывод является основанием для выбора 

темы настоящего исследования. 

Цель и задачи исследования.  Цель  диссертационной  работы 

состоит  в исследовании теоретических и методологических вопро

сов интеграции промьш1ленного и финансового капиталов  и  разра

ботке рекомендаций по созданию организационноэкономических  ос

нов формирования и эффективного функционирования финансовопро

мьш1ленных групп. 

Для достижения поставленной цели в работе определена необ

ходимость решения следующих задач: 

 исследование основных мировых тенденций интеграции  про

мышленного и финансового капиталов, современных институциональ

ных форм этой интеграции в развитых промышленных странах,  осо

бенностей их орган^изационных структур и систем управления; 

 изучение организационноэкономических  предпосылок и  ос

новных  факторов,  обусловливающих  необходимость и возможность 

создания финансовопромьш1ленных  групп в России,  обоснование их 

роли  и  значения  для структурной перестройки промышленности и 

эффективного реформирования экономики; 

 изучение  отечественного  опыта  создания и деятельности 
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финпромгрупп,  анализ причин, тормозящих их становление и даль

нейшее эффективное развитие; 

 разработка методологических  основ и обоснование  принци

пов  организационного построения финансовопромышленных  групп и 

оптимизации их внутригрупповой  структуры; 

 исследование основных экономических аспектов обеспечения 

устойчивого функционирования и дальнейшего эффективного  разви

тия финансовопрокщшленных  групп; 

 выработка практических рекомендаций по совершенствованию 

стратегического управления развитием финпромгрупп, рационализа

ции управления их акционерным капиталом, финансовы>̂ 1и и инвести

ционными  потоками,  а  также механизму взаимодействия финансо

во промышленных^ групп_с_^осударстЕом. 

Предмет исследования составили проблемы теории,  методоло

гии и практики формирования и обеспечения элективного функцио

нирования финансовопромышленных  групп. 

Объектом исследования явились  организационная  система  и 

экономический  механизм управления в отечественных и зарубежных 

интегрированных структурных образованиях корпоративного типа, в 

том  числе  в финансовопромышленных  группах Российской Федера

ции. 

Теоретической и  методологической основой диссертационного 

исследования послужили труды отечественных и зарубе.жных  ученых 

по  данной проблеме,  законодательные и другие нормативные акты 

Российской Федерации. Использованы также аналитическая информа

ция  и статистические данные Госкомстата и Госкомимущества Рос

сии,  а также ряда российских информационных агенств, публикую

mjLX  результаты своих исследований в специальный изданиях и пе

риодической печати. 
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В качестве  основного метода исследования выбран системный 

подход,  согласно которому финансовопромышленные группы  расс

матриваются как элемент более общей системы  экономики страны, 

находящийся во взаимодействии с другими элементами,  и в то  же 

время  как  система  более  общая по отношению к её элементам 

участникам финпромгрупп. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 предложена классификация и_ дана развернутая _характер_ис

тика  основных современных организационных_фор(л_интЈграции про

мышленного и финансового_капиталов; 

 обобщены и конкретизированы основные факторы, обусловли

вающие необходимость и возможность создания в российской эконо

мике финансовопромышленных групп, сформулированы основные сос

тавляюш;1е элементы совокупного потенциального  (синергического) 

эйекта от их организации; 

 разработаны и обоснованы принципы структуризации  основ

ных  типов финансовопромышленных групп в зависимости от их от

раслевых и региональных особенностей,  уровня диверсификации  и 

межотраслевой интеграции промышленного и финансового капиталов; 

 на основе изучения отечественного опыта становления  фи

нансовопромышленных  групп и с учетом современных мировых тен

денций организационного  построения  корпоративных  объединений 

предложены рекомендации по оптимизации организационной структу

ры финпромгрупп,  уточнены задачи и функции входящих в них инс

титуциональных образований; 

 уточнены основные методические подходы к достижению  вы

сокого  уровня управляемости акционерным капиталом финпромгрупп 

в целях обеспечения его эффективного использования; 

 обоснована  необходтлость  разработки и последовательной 



реализации системы стратегического управления в ФПГ как  непре

менного  условия их устойчивого функционирования и эффективного 

развития;  разработаны  методологические  основы  формирования 

стратегии  развития  финпромгрупп,  включая принципы,  методы и 

этапы выработки, принятия и реализации стратегических  управлен

ческих решений; 

 определены пути рационализации управления финансовыми  и 

инвестиционными потоками в финпромгруппах  и предложены схемы их 

регулирования в зависимости от типа,  структуры групп и  уровня 

организационного взаюуюдействия их участников; 

 разработаны рекомендации по созданию механизма эффектив

ного  взаимодействия  финпромгрупп  с государственными органами 

управления, адекватного условиям рыночной экономики. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что по

лученные результаты исследования могут быть использованы  госу

дарственными  органа?,1и исполнительной власти Российской Федера

ции,  научноисследовательскими  организациями и непосредственно 

самими  финансовопромышленными  группами при выработке и приня

тии конкретных нормативноправовых  и практических мер по  отра

ботке  действенного  организационноэкономического  механизма, 

обеспечивающего устойчивое функционирование  и эффективное  раз

витие финпромгрупп. 

Апробация результатов исследования. Основные идеи, положе

ния и выводы диссертационного исследования отражены в опублико

ванных научных трудах,  доложены, обсуждены и сдобрены на семи

нарах и проблемных группах в ИМЭИ при Минэкономики РФ.  Отдель

ные положения диссертации были использованы при подготовке  ме

тодических указаний по изучению экономических  дисциплин "Эконо

мика предприятия" и  "Организация,  планирование  и  управление 



предприятиями" для студентов Орского индустриального института. 

По теме диссертации опубликовано 3 печатных  работы  общим 

объемом 9,4 печатных листа, из которых лично автору принадле.тсит 

9,4 печатных листа. 

Структура и объем работы обусловлены целью и основными за

дачаь.ш исследования.  Работа состоит из  введения,  трех  глав, 

заключения,  списка использованной литературы и приложений. Об

щий объем работы составляет 191 страницу, включая 3 таблицы и 5 

прило,жений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  дается обоснование актуальности темы исследо

вания,  раскрываются цели,  задачи, предмет и объект исследова

ния, излагаются научная новизна и практическая значимость полу

ченных результатов. 

В первой  гл.аве диссертации  ("Анализ мировой и отечествен

ной практики создания и функционирования  финансовопромышленных 

групп") исследуется  современное  состояние  проблемы  финансо

вопромышленной интегр.эции:  анализируется мировой опыт и обоб

щаются тенденции интеграции промышленного и финансового к^апита

лов в развитых зарубежных странах; рассматривается опыт станов

ления  и  развития финансовопромышленных  групп  (как официально 

зарегистрированных, так и неформальных) в России; обосновывают

ся необходимость и целесообразность создания ФПГ на современном 

этапе реформирования российской экономики с учетом состояния  и 

уровня развития системы ее финансовых институтов, структуры уп

равления и уровня развития промышленного производства России. 

Исследование процесса  финансовопромышленной  интеграции 



осуществляется на основе анализа деятельности различных  интег

рированных  организационных  структур,  существующих  в мировой 

практике, для чего в работе проводятся обобщение и систематиза

щ м  их  определений,  а  также формулируются понятия различных 

форм корпоративных образований, исходя из их экономического со

держания. 

Проведенный анализ  позволил  автору  определить  основные 

тенденЩ'Ш  интеграции пpo^ьIшлЈHныx_J5шraтaлoвJ  их слияния с фи

нансовы},! капиталом в развитых  зарубежных  странах.  К  HIM,  в 

частности,  относятся:  концентрация производства и капитала на 

основе приобретения контрольных пакетов  акций,  слиянии  фирм, 

скупки _11шддриятий jj__oprgm3a4HH,  их поглощения более мощными 

организационными структураьш;  развитие  диверсификации_ произ

водства. и капитаг1а[1Ви.^сохЕанении определенной роди узкоспециа

лизированных вертикально интегрированных структур в  моноотрас

лях, в основном сырьевой направленности, все большее дополнение 

производственной диверсификации диверсификацией  географической, 

приводящей к монополизации узкосегментированных мировых рынков; 

повышение роли и значения в мировой экономике транснациональных 

и многонациональных корпорации,  превращение их в залог выжива

ния фирм и компаний; глобализация экономической и научнотехно

лог^ческой_деятельности крупнейших мировых компаний. 

В ходе диссертационного исследования был  сделан  вывод  о 

том,  что в наибольшей степени выявленные тенденции пpиcyш^^ фи

нансовопромышленным группам,  которые наиболее полно и глубоко 

отражают объективные процессы развития новой модели постиндуст

риального общества и определяют облик экономики  ведуш^^х  стран 

мира. 

Ме.жстрановый анализ позволил наряду с  выявлением  особен
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ностей и отличительных черт организации и функционирования ФПГ, 

обусловленных спецификой национальных  экономик,  определить  и 

некоторые общие закономерности  их развития,  которые вполне мо

гут быть присущи и отечественным ФПГ,  а также раскрывают  сущ

ность процесса финансовопромышленной  интеграции.  Основными из 

них являются следующие: как правило, образование ФПГ имеет эво

люционный характер  и  не является организационноправовым  про

цессом оформления взаимодействия финансовых и промышленных  ком

паний;  побудительншл мотивом образования ФПГ является стремле

ние получить,  с одной стороны, гарантированный доступ к финан

сово кредитньш и материальнотехничесгам  pecypcah,i,  а, с другой 

 наиболее надежное и прибыльное размещение капитала. 

Выявление основных  тенденций  интеграционных  процессов и 

развития мирохозяйственных  связей, опыт корпоративных объедине

ний  раг.личных стран были использованы автором при исследовании 

и обосновании форм реализации этих тенденций в условиях России, 

отвечаюш^к  потребностям  современного этапа развития  экономики 

нашей страны. 

Опираясь на анализ макроэкономической ситуации,  автор оп

ределяет и обосновывает основные факторы, обусловливающие необ

ходимость  создания ФПГ на современном этапе развития экономики 

России. К ним, в частности, относятся.^ восстановление управляе

мости экономическими процессами посредством структурного укруп

нения и развития корпоративных объединений, к числу которых от

носятся ФПГ; преодоление финансовоинвестиционного  кризиса, ре

шение проблем неплатежей,  взат.юрасчетов,  нехватки  оборотных 

средств,  банкротств  предприятий путем формирования интегриро

ванных структур,  способных к саморазвитию и са1,1офинансировалию 

в  условиях  рынка;  преодоление падения производства на основе 

\ 
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восстановления, укрепления и развития производственных и коопе

рационных  связей  предприятий  в  рамках новых организационных 

структур;  перелом негативной тенденции обособления оборота фи

нансового капитала от производственного; восстановление и заво

евание позиций на внутреннем рынке, что под силу только органи

зационным  объединениям,  по  потенциалу  и активам аналогичным 

крупным зарубежным корпорациям.  | 

В работе  определяются  реально сложившиеся на сегодняшний 

день предпосылки интеграции финансового ,и промышленного капита

лов,  дeлaюш^Ie этот процесс не только необходимым, но и возмож

ным,  органично соответствуюшим нынешнему этапу развития эконо

мики России. К таковым относятся: увеличение финансовых активов 

коммерческих банков и других  финансовых  институтов;  усиление 

потребности  в  реструктуризации .активов промышленных предприя

тий,  приобретенных QaHKat.ffl в ходе приватизации,  необходимость 

создания соответствующих институциональных структур по управле

нию этими активами в целях поддержания устойчивого функциониро

вания  банковсгасс систем;  возниколач необходимость в укреплении 

на новой прочной организационной  основе  уже  наметившихся  на 

практике кооперационных,  договорных связей,  отражающих реалии 

процесса воспроизводства в конкретной сфере деятельности. 

Одним из  важнейших преимуществ,  oбocнoвыБaюш^^x целесооб

разность объединения предприятий и организаций  в  рамках  ФПГ, 

автор считает потенциальную возможность возникновения так назы

ваемого синергического или  корпоративного  эффекта.  В  работе 

обоснованы  основные  состаЕляюш;^е  его  возникновения в ражах 

группы. 

Для всестороннего  раскрытия сущности процессов, интеграции 

и структуризации финансового и промышленного капитачов,  начав



шихся в России в основном Б 19931994 годах,  выявления причин, 

препятствующих устойчивому развитию ФПГ,  определения факторов, 

обусловливающих  успешный  опыт,  в работе исследуется деятель

ность не только официально зарегистрированных, но и так называ

емых неформальных финансовопромышленных  групп. 

Основное внимание уделяется способам,  механизма!^! формиро

вания и путям развития ФПГ, а также анализу существующего зако

нодательства,  регламентирующего этот процесс. Проведенный ана

лиз  позволил сделать определенные выводы:  преобладающее  число 

официальные ФПГ было создано по инициативе промышленных  предп

риятий; среди них достаточно высока доля групп, созданных в це

лях получения государственных льгот; завышенные ожидания иници

аторов создания  официальных  ФПГ  в  отношении  государственной 

поддержки и активности участия банков в долгосрочных  проектах, 

а также несовершенство  законодательнонормативной  базы формиро

вания ФПГ привели к возникновению целого ряда  нежизнеспособных 

структур. 

Основными проблемами,  с которыми столклулись ФПГ  (офици

альные и неформатные), созданные крупными коммерческими банка

ми, явились: потеря управляемости группой, представляющей  собой 

конгломерат предприятий;  недооценка реального состояния приоб

ретаемых предприятий и объема  ресурсов,  необходимого  для  их 

нормального функционирования,  что поставило их перед необходи

мостью поиска значительных  внешних инвестиций.  Тем  не  менее, 

вне зависимости от преследуемых  изначально целей,  такие группы 

вынуждены были в целях поддержания устойчивого  функционирования 

созданной  ФПГ  активно  взяться  за управление ее промышленным 

сер:тором.  В работе делается вывод,  что именно такие группы по 

используемому  способу  консолидации активов ближе всего оказа
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лись к возникновению реальной  финансовопромышленной  интегра

ции. 

Практика раг.вития успешных ФПГ,  к которым относятся преи

мущественно неформальные группы,  свидетельствует, что ими были 

задействованы внутренние резервы и механизмы эффективного внут

ригруппоЕого управления. На сегодня, как показывает анализ, фи

нансовопрЈмышденные группы выступают как  CSJAUH диналично  раз

вивающийся  сектор российской экономики.  Отрицательный же опыт 

их функционирования необходимо рассматривать,  прежде всего как 

неотъемлемый  элемент  периода становления.  Он свидетельствует 

также о необходимости внесения ряда принципиальных изменений  в 

организационные подходы и способы формирования ФПГ,  существен

ного изменения  методов,  определяющих  и  регламентирующих  их 

функционирование и дальнейшее развитие. 

Во второй главе ("Организационные основы формирования  фи

нансово промьш1ленных  групп")  разрабатываются  методологические 

основы и предлагаются организационные принципы  построения  фи

нансовопромышленных  групп; формулируются методические рекомен

дации по фор.мированию организационной структуры  финансовопро

мышленной  группы и критерии ее оптю.шзации;  определяются воз

можные способы управления акционерным капиталом ФПГ. 

Сформулированные в работе положения  финансовопромышленной 

интеграции являются методологической основой последующи  параг

рафов диссертации.  Основным среди этих положений стало следую

щее:  финансовопромышленная  группа является специфической фор

мой объединения предприятий и организаций с разнородным капита

лом,  реальная интеграция и устойчивое функционирование  которой 

возможно  только  при условии формирования определенной системы 

организационноэкономических  отношений в группе,  затрагивающих 
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презде  всего процессы концентрации и управления  собственностью 

участников группы. 

Исходя из того, что организационные основы, заложенные еще 

на этапе формирования ФПГ, могут стать базой успешного функцио

нирования и перспективного развития групп, в работе обосновыва

ются наиболее предпочтительные организационные принципы постро

ения ФПГ, позволяющее минимизировать риск создания функциональ

но недееспособной структуры,  в paj.iKax которой только  усилится 

депрессивное состояние промышленных предприятий.  К таким прин

ципам относятся следующие:  принцип вертикальной  интеграции  и 

объединения предприятий одной "технолоптаеской цепочки" (произ

водственноориентированный  тип ФПГ); принцип горизонтальной ин

теграции  и конгломеративного объединения предприятий и органи

заций, HaxofiHffljixcH в сфере интересов мошной банковской структу

ры,  осуществляющей их финансовое обслу.^ивание  (финансовоорин

тированный тип ФПГ);  принцип сочетания горизонтальней и верти

кальной  интеграции и объединения технологически и экономически 

взаимосвязанных предприятий и организаций одного региона (реги

ональный тип ФПГ). 

Учитывая сложившуюся отечественную практику, автор подчер

кивает,  что  отраслевой принцип построения ФПГ оправдан только 

при взаимосвязанности и однородности технологических  процессов 

объед1таяемых предприятий,  близости профиля производства участ

ников, позволяющей быстро изменить общую структуру  производства 

в  соответствии  со спросом на внутреннем и мировом рынках про

мышленной продукции и в результате усилить собственные  рыночные 

позиции. 

Тем не менее,  финансовопромышленные группы главным обра

зом должны быть межотраслевыми и представлять собой объединения 
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предприятии различных отраслей, но имеющих сложившиеся коопера

ционные  связи  по  созданию и производству  конкурентоспособной 

продукции.  Учитывается и возможность объединения в рамках  ФПГ 

предприятий смежных отраслей, Еыпускаюш>к различную номенклату

ру продукции,  ориентированную тем не менее на  смежные  рынки. 

Последнее позволит расширить рынки сбыта и усилить конкурентное 

преимущество группы по отношению к западным компаниям, работаю

ш̂ м̂ на нашем рынке. 

В работе рассматривается и процесс трансформации межотрас

левых вертикально интегрированных групп в многоотраслевые  (мно

гопродуктовые)  ФПГ.  Учитывая  способы  формирования  финансо

Еоориентированных ФПГ, автор подчеркивает, что в процессе сво

его раз.вития они должны  будут  тактл  образом  структурировать 

свои промышленные активы, чтобы выделить производственнотехно

логические блоки  (отраслевые, межотраслевые), состояшие из тех

нологически взаимосвязанных или однородных предприятий,  произ

водящих либо конечный продукт,  либо работающих на определенный 

рынок сбыта. 

Повышенное внимание уделяется исследовантз перспектив раз

вития  региональных финансовопромышленных  групп.  Концентрация 

всех видов ресурсов,  в том числе производственных, финансовых, 

научнотехнических и их рациональное перераспределение в pat.iKax 

группы позволит вовлечь предприятия различных  отраслей  одного 

региона в орбиту активных производственных и кооперационных от

ношений, основанных на организации рационального корпоративного 

процесса.  Отдавая  должное их высоким потенциальным возможнос

тям, автор определяет перспективные пути их формирования и раз

вития,  преимущественно на основе объединения предприятий и ор

ганизаций одной территории вокруг крупного головного  предприя
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тия  (группы предприятий) или банка,  iмеющего достаточно устой

чивые рыночные позиции. 

Автором были  проанализированы  предлагаемые  в литературе 

критерии объединения потенциальных  участников  в  ра̂ лкач  ФПГ, 

обобщены и в качестве основных предложены следующие: производс

твеннотехнологическая и  хозяйственноэкономическая  целесооб

разность  объединения;  потенциальная эффективность результатов 

объединения; обоснованность общей стратегии совместной деятель

ности и роли в ней к^атдого участника группы,  включенность их в 

процесс создания и  продвижения  на  рынок  конкурентоспособной 

продукции;  достижение  высокого уровня управляемости в группе, 

обеспечивающей согласованность интересов участников группы. 

В работе  делается  вывод  о  том,  что  конкретный состез 

участников группы может варьироваться  в  зависимости  от  типа 

ФПГ,  целей ее деятельности, уровня внутригрупповой организ.ации 

(степени централизации  управления),  ресурсного  потенциала  и 

этапа  развития конкретной группы.  Однако в основе оптимизации 

организационной структуры любой  финансовопромышленной  группы 

должен  лежать  принцип  рационального распределения функций на 

всех уровнях управления  и  четкой  специачизации  деятельности 

всех  субъектов,  входящих  в  состав ФПГ и образующих финансо

воинвестиционный,  производственный и  торгсвосбытовой  блоки 

группы.  Автором  определяются основные потенциальные участники 

финансовопромышленной группы и даотся рекомендации по основным 

направлениям  их  деятельности  (функциональной специатизации) в 

раглках группы. 

Дальнейшее раскрытие  те.мы  диссертационного  исследования 

непосредственно связано с разр.аботкой рекомендаций по  созданию 

действенной системы корпоративного внутригруппового управления, 
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составной частью которой является управление аклионерным  капи

талом группы. Последнее рассматривается как совокупность мероп

риятий,  направленных на усиление акционерного контроля со сто

роны центральной управляющей компании за предприятиямиучастни

K̂aj.ffl группы,  и одновременно на осуществление реальных действий 

центральной  компании группы по вовлечению акций подконтрольных 

предприятий и саг.гай ФПГ в активное обращение  на  внутреннем  и 

мировом фондовых рынках, повышенио их курсовой стоимости и лик

видности. 

В работе обосновывается целесообразность осуществления уп

равления ФПГ из единого центра через консолидацию  собственности 

и централизованное управление акционерным капиталом участников. 

В качестве возможных способов реализации определяются: целенап

равленная концентрации собственности,  в том числе через перек

рестное владение акциями;  широкое развитие трастовых отношений 

на уровне группы; создание депозитария акщга предприятийучаст

ников группы, принздлежащ1К  различным категориям собственников; 

использование внутригрупповых залоговых механизмов;  формирова

ние стратегических альянсов; заключение долгосрочных договорных 

соглашений; совместное учреждение фирм. 

Предлагаются и обосновываются,  в том числе с учетом этап

ности  протекания,  такие  механизмы реализации  целенаправленной 

концентрации собственности,  как:  внесение  акций  (вплоть  до 

контрольных пакетов)  в  уставный капитал центральной компании; 

покупка  акций  предприятийучастников  и  интересующих  группу 

предприятий;  приобретение  акций предприятийбанкротов в обмен 

на покрытие их долгов или проведение санации; HapaffljiBanne акци

онерного  капитала  путем  осуществления  слияний и поглощений; 

проведение спланированных совместных эмиссий акций  центральной 
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компании и предприятийучастников с целью взаимного обмена ими; 

конвертация акций предприятий в акции ФПГ и переход  на  единую 

акцию. 

В третьей главе  ("Экономические аспекты обеспечения устой

чивого функционирования  и дальнейшего эффективного развития фи

нансовопромышленных  групп")  рассматриваются  методологические 

вопросы  формирования  стратегии развития финпромгрупп,  пути и 

методы рационализации управления их финансовыми и  инвестицисн

ньми потокали,  а также рекомендации по совершенствованию взаи

модействия ФПГ с государством. 

Основываясь на  результатах проведенного анализа созданных 

за годы реформ финансовопромышленных  групп,  в  работе  сделан 

вывод  о том,  что одной из главных причин низкой эффективности 

функционирования многих кз ФПГ является,  как правило,  отсутс

твие  у  них  ясной концепции своих стратегических перспектив н 

четкой систеьш внутрикорпоративного управления. 

В этой связи подчеркивается,  что руководству  финпромгрупп 

необходимо,  в первую очередь, сосредоточить вн1шание на консо

лвдации групп,  укреплении Еедуш,ей роли центральных упраЕ.ляющих 

компаний и выработке и последовательной реализации ими  страте

гии развития групп. 

В работе исследуются  основные  методологические  принципы 

формирования стратегии ФПГ,  предлагаются методы и раскрываются 

основные этапы выработки и принятия стратегических управленчес

ких решений. 

В зависимости от степени диверсификации  группы  и  уровня 

подчиненности  ее участников центр.альной компании автор предла

гает различные методы разработки стратегии  развития  финпромг

рупп.  При широкой диверсифик^ации  производственнохозяйственной 



и финансовой деятельности ФПГ и большой са1,10стоятельности  вхо

ДЯ1Щ1Х  в  нее хозяйствую1цих субъектов предпочтительной  является 

разработка стратегии "снизу  вверх"  (от  участников  группы  к 

центральной  компании).  В условиях  вертикальноинтегрированной 

структуры группы,  когда все входяще в нее предприятия связаны 

единой технологической цепочкой и тесно зависимы друг от друга, 

стратегию развития группы целесообразно  разрабатывать  "сверху 

вниз" (от центральной компании к участникам группы). 

Для целого ряда ФПГ наиболее  прие.млемым  модет  оказаться 

метод, когда центрачьнач компания разрабатывает базовую страте

гию,  а уча:;тники групп, используя ее и опираясь на свое знание 

местных условий,  вносят в нее необходимые дополнения и измене

ния. 

В любом случае ведущая роль в выработке и принятии оконча

тельного варианта стратегии принадлежит  центральной  компании. 

Исходя  из целей развития группы,  она формирует наиболее опти

мальный вариант стратегии, координирует деятельность участников 

группы,  устанавливает ресурсные приоритеты выбранных направле

ний развития и связанных с ними инвестиционных проектов. 

В работе подчеркивается,  что процесс разработки стратегии 

развития финпромгруппы в методологическом плане Екл.ючает следу

ющие этапы:  формирование целей группы;  анализ внешней и внут

ренней среды;  определение  стратегических  аяьтернатив;  выбор 

стратегии;  реализация стратегии;  контроль и оценка стратегии; 

внесение необходимых изменений в стратегию. Автор подробно исс

ледует  каждый  из  названных  этапов и раскрывает их специфику 

применительно к особенностям таких институциональных  образова

ний, ка};оБЫми являются финансовопромышленные  группы. 

Опираясь на анатиз практики зарубежных корпораций, в рабо
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те  заостряется  внимание на том,  что даже при внедрении новой 

элективной стратегии достижение финпромгруппами отдельных  ре

зультатов может затягиваться. Такая ситуация скорее всего может 

быть обусловлена несоответствием новой стратегии и уже  сложив

шейся организационной структуры группы. В этих условиях необхо

дима организационная адаптация  группы  к  выбранной  стратегии 

развития,  заключающаяся  в  реструктуризации и организационной 

перестройке группы, создании необходимых для обеспечения а(|н|)ек

тивной  деятельности  группы подразделений,  таких,  как службы 

маркетинга, центры прогнозирования и стратегического планирова

ния, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и др. 

Очень важным является создание служб контроллинга  и  осу

ществление  действенного контроля за ходом реализации стратегии 

с тем,  чтобы вовремя принимать упреждающие меры  и  оперативно 

вносить коррективы как в механизм реализации стратегии,  так и, 

в случае необходимости, в caj.<y стратегию. 

Особое внимание  в  работе уделяется вопроса^л рациональной 

центршгизащш управления финансовыми и инвестиционными  потока

ми,  являющейся, по мнению автора, непременным условием обеспе

чения устойчивого функционирования и эффективного развития ФПГ. 

Синтез  в современных условиях хозяйствования разнородных инди

видуальных капиталов в единой структуре,  подобной финпромгруп

пе, дает так называемый синергический эффект, при котором отда

ча от централизации,  концентрации и интегрированного использо

вания индивидуальных капиталов будет больше, чем при автономном 

использовании этих индивидуальных капиталов. 

Благодаря централизации  регулирования  финансовых потоков 

расширяются границы финансового маневрирования, становится воз

можным совместное попеременное использование автономных индиви
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дуальных капиталов с различной цикличностью,  появляется допол

нительная возможность привлечения не только внутригрупповых, но 

и внешних источников ресурсов благодаря предоставлению гарантий 

кредитным  институтам со стороны центральной управляющей компа

нии.  Расширяется сфера воздействия центральной компании ФПГ  с 

целью перегруппировки и перемещения финансовых средств,  облег

чается преодоление внешнеплателшых трудностей, интенсифицирует

ся финансовый и валютный контроль. 

В работе сформулированы основные задачи,  предложены меха

низм и различные организационные схемы централизации управления 

финансовыми потоками в финпромгруппах. 

В качестве  одного из важных инструментов механизма финан

сового менеджмента  рассматривается  использование  финансового 

мониторинга,  заключающегося в непрерывном наблюдении и систем

ном анализе объемов,  структуры и направлений движения финансо

вых ресурсов.  Финансовый мониторинг должен стать основным инс

трументом контроля со стороны руководства группы  и  других  ее 

менеджеров за прохождением финансовых потоков,  а также необхо

Д11МЫМ источником информации для принятия как оперативных, так и 

стратегических решений. 

Друпш не менее важным инструментом в механизме управления 

финансовыми  поток^акш является обязательное взаимосогласованное 

бюджетирование предприятий, входящих в ФПГ, и разработка консо

лидированного бюджета группы. Бюджетирование позволит не только 

центральной компании,  но и другим предприятиям группы  видеть, 

сколько,  исходя из установленного бюджета, они получат средств 

в планируемом периоде и  тем  сакшм  адек^ватно  реагировать  на 

складывающуюся ситуацию,  оперативно менять маркетинговую и це

новую политику, искать дополнительные источники ресурсов. 



в работе  предлагается внедрять в деятельности ФПГ двойное 

бюджетирование,  суть которого состоит в делении бюджета на две 

части  текущий и стратегический.  Двойной бюджет,  при котором 

средства выделяются целевым порядком для стратегического бизне

са  (связанного  с освоением новых товарных и региональных рын

ков,  вхождением в новые стратегическле хозяйственные области и 

прекращением  вложений в неприбыльные и неперспективные  сферы), 

явится эффективным способом защиты стратегического  бизнеса  от 

тек^/щего  и действенным рычагом управления перспективным разви

тием ФПГ. 

Предложения, сформулированные в работе в отношении различ

ных организационных схем управления финансовыми потска2,<и,  сво

дятся коротко  к  следующему. 

1. Для вертик^ально интегрированных  финансовопромьш1ленных 

групп, сформированных по принципу единой технологической цепоч

ки,  рекомендуется введение такой системы централизованного уп

равления финансовы},ш noTOKat.«i,  при которой право распоряжаться 

денежнЫаМИ средствам,™ дочерних предприятий принадлежит централь

ной управляющей компании, на расчетный счет которой направляет

ся вся выручка за реализованную  группой  продукцию.  В  ра{лках 

консолидированного  бюджета ФПГ для каждого предприятия опреде

ляется свой бюджет на плановый год. В пределах выделенного бюд

жета  получаемая  управляющей компанией выручка направляется на 

расчетные счета предприятий.  Возможен и такой  вариант,  когда 

caj,fa  центральная  управляюшэл  компания  по поручению дочерних 

предприятий проводит все необходимые платежи. 

2. Для финансовопромышленных  групп,  построенных по прин

ципу объединения разнопрофильных и достаточно автономно функци

онирующих предприятий,  имеющих к тому же уже сложившиеся отно



шения с различными банками,  наиболее  приемлемым  может  стать 

централизованное  управление  так называемьши  рассредоточенными 

финансовыми потокалш. 

При такой схеме все расчеты предприятия осуществляют через 

банкд,  с которыми сотрудничают,  а единый  расчетнофинансовый 

центр, создаваемый при центральной компании, получая на основа

нии заключенных договоров регулярную информацию от  предприятий 

и  банков о наличии средств и прохождении расчетов,  организует 

работу по регулированию  денежных  потоков,  пpoxoдяш^LX  внутри 

группы. Он решает задачи улучшения расчетов между предприятиями 

группы, разрабатывает и реализует оптимальные схемы взаимозаче

тов, вза1шофинансироЕания и взаи),10кредитования, способствуя тем 

са)иы}л минимизации потребности ФПГ в заемныыых средствах. 

3. В  тех  финпромгруппах,  которые  созданы по инициативе 

банковских структур или  в  которых  имеется  свой,  достаточно 

С1ыьный  банк,  тленно на банки целесообразно возложить функиции 

по организации  и  осуществлению  централизованного  управления 

дв1таением  финансовых  средств.  На базе головного банка группы 

создается единый финансоворасчетный центр,  через который осу

ществл,чются все расчетные операции участников группы.  Головной 

банк,  реализуя контролерские и казначейские функции, руководит 

также  централизованными  фондами групп,  организует вексельное 

обслуживание,  устанавливает единые нормы фгтаансовой  политики, 

связанные' с централизованным регулированием финансовых потоков 

ФПГ. 

Для рациональной  организации  в финпромгруппах управления 

привлечением и использованием  инвестиционных  ресурсов  (иными 

слоЁЗ}лп  инвестиционными потоьсами) автором предлагается создать 

в структуре группы инвестиционный блок в составе центра  управ
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Ленин  инвестиционной деятельностью,  фонда инвестиционного со

действия  и  инжиниринговоконсалтинговой  компании.  В  работе 

сформулированы их основные задачи и функции. 

Для обеспечения устойчивого функционирования и эффективного 

развития  финансовопромышленных  групп  необходим отлаженный и 

действенный механизм взаи,чодействия ФПГ с  государством  (госу

дарственными органами управления) как на федеральном,  так и на 

региональном уровне.  В работе проведено исследование действую

щего механизма взаимодействия,  вскрыты основные его недостатки 

и предложены следующие рекомендации по его совершенствованию. 

1. Необходимо  внесение определенных изменений в действую

щее законодательство о ФПГ.  Эти изменения должны в первую оче

редь  коснуться  сокращения или снятия несбосновачных  ограниче

ний,  максимачьного упрощения процедуры создания  финпромгрупп. 

Основными  принципами  дол;шы стать добровольность формиров.ания 

групп и полная добровольность вхождения в них различных орг.ани

зацконных структур,  а  тзлже заявительный,  а не разрешительный 

характер их учреждения. 

2.  Государству следует быстрее переходить к наиболее циви

лизованной и эффе.ктиЕной форме взаимодействия с ФПГ, основываю

щейся на  заключении  с ними долгосрочных соглашений. В этих сог

лашениях целесообразно отражать:  базовые направления  деятель

ности ФПГ и их соответствие селективной государственной промь'ш

ленной  политике;  решение  вопросов  информационного  обмена; 

представительство органов власти в советам yпpaEляюш̂ ќIX ФПГ; ме

ры государственной поддержки и др. 

3. В  развитие  долгосрочных соглашений должны  заключаться 

конкретные контракты между государственными органа?,1И  власти  и 

руководством  ФПГ с жесткими встречными обязательствами,  когда 



24 

ФПГ принимает на себя выполнение или участие в какойлибо  важ

ная  государственной программе,  а государство,  в свою очередь, 

обеспечивает необходимые для этого условия  гарантийные, стра

ховые, финансовые, налоговые, таможенные и другие. 

4. Меры  государственной  поддержки  деятельности  ФПГ  не 

должны сводиться лишь к финансовьм мерам, как это продеклариро

вано сейчас в действующем законодательстве, а охватывать облас

ти: 1) нормативно правсЕого обеспечения; 2) научнометодическо

го обеспечения;  3) организационного обеспечения;  4)  финансо

воинвестиционного  обеспечения.  Государству  следует в первую 

очередь сосредоточиться на проработке первых  трех  групп  мер, 

являюцркся общими для всех финпромгрупп, и обеспечить подготов

ку связанной с HHf.H'i всей необходимой нормативноправовой  базы, 

обеспечивающей  наиболее благоприятный правовой и организацион

ный режим формирования и функционирования финпромгрупп. 

5. Что Киасается мер финансовоинвестиционной  поддержки, то 

здесь необходимо исходить из возможностей государства в реально 

складывающихся  в настоящее время сложных финансовоэкономичес

ких условиях в стране.  Первоначально государство мо.жет ограни

читься лишь отдельными,  наиболее доступными и реальными мерами 

господдерж^ш.  По мере стабилизации и улучшения  экономического 

положения  в стране и нарзливания государством фин.анссвых и ин

вестиционных , ресурсов спектр  мер  поддержки  может  постепенно 

расширяться  и превратиться в действенный рычаг воздействия го

сударства на устойчивое функционирование и эффективное развитие 

ФПГ. 

6. В любом случае меры финансовоинвестиционной  поддержки 

должны  предоставляться  на  основе  долгосрочных  соглашенк'й и 

конкретных контрактов,  за'стоочаемых ме.к:ду органа.ми госвласти  и 
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'ГПГ,  носить целевой характер,  быть связанными,  в первую оче

редь , с учас'['ием той или иной группы в реалигалии государствен

но значимых проектов и програ>,(м. 

7. Следует  изменить  процедуру  банкротства  предприя

тийучастников ФПГ. На всех этапа;< банкротства приоритет в при

нятии решения должна получать центральная к^омпания финпромгруп

пы,  Ей должно быть предоставлено право до объявления банкротс

тва привлекать внутренние ресурсы группы для  саналии  потенци

ального банкрота.  Она же должна иметь и преимущественное прав.с 

на внешнее управление предприятием, объявленным б.анкротом. 

8. На  законодательном  уровне  (и в Налоговом кодексе PI') 

должен быть решен  вопрос  о  признании  финансовопромышленных 

групп  консолидированными  группами налогоплательишков.  Переход 

на единое налогообложение  логическое и непременное  следствие 

консолидации капиталов,  централизации управления финансовыми и 

инвестиционными потокзми,  без которых,  в свою очередь, невоз

можно  устойчивое  и эсйективное развитие финпромгрупп н вообще 

теряется весь экономический смысл создания таких  интегрирован

ных корпоративных образований. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения. 

Основные положения,  содержащиеся в диссертационном иссле

довании, изложены автором в следующих пуОликалиях: 
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1995, 2,0 П.л. 

2. Повышение производительности на основе эффективного ис

пользования капитальных ресурсов.  Орск.  ДП "Сйуралмал", 1S96, 

1,1 п.л. 

3. Финансовопромышленные  группы:  проблемы становления и 

перспективы развития.  М. ШЭИ,  1998, 6.3 п.л. 

Подписано  к  печати  9,07.9вг.  Формат  60x84  1'16. 

Уч.иза.л.  1.3  ПРИ.л.  1.2  За^аз>й  779  Тираж  SO  эиэ 

Институт  макроэкономических  исслеаоваиий  прн  Мин; 

Москва.  125284.  1й  Хорошевский  пр..  3 


