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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Глобализация    это  неизбежный  процесс, 

который  в большей  или меньшей  степени  затрагивает  все страны, включая 

Российскую  Федерацию.  Движущей  силой  глобализации  являются 

транснациональные корпорации   крупные компании, имеющие филиалы во 

многих странах мира и оказывающих влияние не только на отдельные виды 

деятельности,  но  и  в  целом  на  экономику,  политику,  социальную  и 

культурную  жизнь  принимающей  страны.  Данное  влияние  имеет 

неоднозначный  характер.  Положительное  воздействие  транснациональных 

корпораций  на  принимающие  страны  тесно  связано  с  негативными, 

губительными  для  общества  и  экологии  факторами.  Это  может  оказать 

существенное,  как  положительное,  так  и  отрицательное  влияние  на 

издательскополиграфическую  деятельность  в  России.  Результатом  такого 

влияния  является  большое  количество  иностранных  конкурентов  на 

отечественном  издательскополиграфическом  рынке,  что,  безусловно, 

приводит к росту цен на издательскую продукцию, полиграфические работы, 

оборудование  и  расходные  материалы,  ведёт  к  общему  повышению  цен, 

оттоку капитала из России, ухудшению социальной сферы и жизни общества 

в целом. 

На  сегодняшний  день  стратегически  важно  создавать  крупные 

отечественные  издательскополиграфические  корпорации  и 

транснациональные  корпорации,  включающие  в  себя  издательско

полиграфические  комплексы.  Это  позволит  отечественным  корпорациям 

успешно  конкурировать с зарубежными  аналогичными  структурами,  как на 

внутреннем  рынке, так  и  на  внешнем.  В  связи  с  этим  следует  обосновать 

необходимость  создания  корпоративных  структур  в  полиграфии  и 

издательском  деле,  предложить  оптимальные  варианты  объединения 

организаций. Для этого требуется разработать методологические подходы к 
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объединению  компаний  с  целью  повышения  их  конкурентоспособности  и 

расширения  рынков  сбыта,  с  последующим  созданием  транснациональной 

корпорации для работы на мировом рынке. 

Однако  в  настоящее  время  недостаточно  разработаны  механизмы 

создания  корпоративных  структур  в  российском  издательско

полиграфическом  бизнесе,  что  и  предопределяет  актуальность  настоящего 

исследования. 

Вопросами  корпоративных  структур,  их  видов  и  основных  свойств 

занимались такие ученые, как Елизаров Ю.Ф., Бандурин А. В., Зинатулин Л. 

Ф.,  Бабин  В.А.,  Могилевский  С.Д.,  Дворецкая  А.Е.,  Никольский  Ю.Б., 

Шершеневич Г.Ф., Функ Я. И., Михалеченко В. И., Хвалей В.В., Голикова Ю. 

А., Страхова Л. П., Коршунова Е. А., Владимирова И.Г. и другие. 

Механизмами формирования корпоративных структур занимались ученые 

Владимирова И.Г.,  Кашанина Т.В., Игнашин Ю. В., Рудык Н.Б., Волков Д.Л., 

Эванс  Ф.,  Бишоп  Д.М.,  Дж.  К.  Ван  Хорн,  Хакимов  Т.А.  и  другие.  В  их 

работах поднимаются и рассматриваются  проблемы объединений компаний, 

преимущества  и  недостатки  различных  объединений,  а  также  причины, 

побуждающие к созданию объединений. 

К  исследованию  процесса  глобализации  обращались  такие  ученые,  как 

Хакимов Т.А., Широков К.Т., К. Денчев, Камерон Р., Комаренко Г., Ефимов 

В., Крамаренко В.И., Гаврилова Т.В. и другие. 

Автором были критически изучены работы выше перечисленных ученых, 

каждый  из  которых  предлагал  свое  видение  затронутых  проблем,  делая 

акцент только на одной из них. 

В  настоящем  исследовании  затронут  также  опыт  полиграфической 

промышленности  периода  СССР.  Многие  экономические  решения  тех  лет 

опередили  время,  были  созданы  предпосылки  для  бурного  развития 

отечественной  полиграфии,  как  в  пределах  Советского  Союза,  так  и  за 

рубежом. Даже в сложнейший период перестройки и перехода на рыночные 
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отношения многие предприятия смогли эффективно конкурировать  в новых 

условиях.  Таким  образом,  использование  знаний  и  богатого  опыта 

отечественной  полиграфической  промышленности  в  совокупности  с 

современными  тенденциями  и  возможностями  развития  экономики 

организаций  может  способствовать  успешному  развитию  современного 

российского издательскополиграфического бизнеса. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Цель  исследования  

методологическое  обоснование  необходимости  создания  в  российской 

экономике  крупных  издательскополиграфических  корпоративных  структур 

и  разработка  рекомендаций  по  повышению  их  конкурентоспособности  в 

условиях процесса глобализации. 

В соответствии с указанной целью были поставлены и решены следующие 

основные задачи: 

  рассмотреть  способы  и  механизмы  формирования  корпоративных 

структур и их классификацию; 

  рассмотреть  теоретические  подходы  к  определению  понятия 

«глобализация»; 

  выявить  непосредственное  влияние  глобализации  на  отечественный 

издательскополиграфический бизнес; 

  исследовать  современные  условия  хозяйствования  издательско

полиграфических объединений и медиахолдингов в условиях глобализации; 

  предложить  механизмы  формирования  корпоративных  структур  в 

условиях  глобализации  мировой  экономики  применительно  к  российским 

издательскополиграфическим предприятиям. 

Базой  исследования  послужили  современные  медиахолдинги:  ЗАО 

«Издательство семь дней», ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», ЗАО 

«Конде  Наст»,  ЗАО  «Аргументы  и  факты»,  ЗАО  «Издательский  дом 

Коммерсант»  и  другие.  Издательскополиграфические  корпорации: 

издательство  «ЮРАЙТ», ОАО «Иван Федоров»,  «Группы  компаний ОСТ», 



6 

ИД «АБАКПРЕСС» и другие. Предприятия, работающие в сфере снабжения 

издательскополиграфических  компаний  расходными  материалами  и 

оборудованием:  компания  «НИССА  Центрум»,  ООО  «Уральский  центр 

печатных  технологий»,  компания  «ПринтхаусЕкатеринбург»,  рекламная 

группа  «Бумеранг»,  полиграфический  центр  «Союз».  Ряд  крупных 

полиграфических объединений, осуществлявших свою деятельность в период 

СССР: ПО «Полиграфист», объединения «Офсет», «Полиграфист», «Бланк» в 

Казахстане, объединение ЛПТО «Печатный двор», ПО «Эстполиграфпром», 

ПО «Техническая книга» и другие. Период исследования   20052008 г.г. 

Предметом  исследования  являются  механизмы  формирования 

корпоративных  структур  в  полиграфии  и  издательском  деле  с  учетом 

глобализации мировой экономики. 

Объектом  исследования  являются  экономические  показатели 

деятельности  российских  и  зарубежных  издательскополиграфических 

корпоративных  структур,  осуществляющих  свою  деятельность  в  условиях 

глобализации. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составили 

труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  о  механизмах  формирования 

корпоративных  структур,  различные  подходы  к  определению  понятия 

«глобализация»  и  раскрытию  ее  сущности;  мнения  специалистов  по 

вопросам  организации  российского  издательскополиграфического  рынка, 

функционирующего в условиях глобализации; законодательные акты. 

При  проведении  исследования  использован  системный  подход, 

общенаучные  методы  анализа  и  синтеза,  логический  подход  к  решению 

поставленных задач. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

систематизации  понятий,  характеризующих  механизмы  формирования 

корпоративных  структур  в  сфере  издательского  и  полиграфического  видов 

деятельности,  выявлении  закономерностей  в  формировании  корпоративных 
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структур  в  условиях  глобализации  экономики,  разработке  схем 

формирования  корпоративных  структур  в  современном  издательско

полиграфическом бизнесе России. 

В  результате  проведения  диссертационного  исследования  получены  и 

выносятся на защиту следующие наиболее существенные результаты: 

• предложены  новые  подходы  к  определениям  понятий  «корпорация»  и 

«корпоративное образование»; 

• дана  новая  классификация  корпоративных  структур,  начиная  от 

первичного звена   предприятия  до транснациональной корпорации; 

• расширена  классификация  механизмов  формирования  корпоративных 

структур  путём  введения  нового  понятия  «императивногосударственное 

слияние»; 

• доказано, что глобализация оказывает как позитивное, так и негативное 

влияние  на российские  издательскополиграфические  предприятия,  которое 

необходимо учитывать в их бизнеспроцессах; 

• теоретически  разработаны  варианты  горизонтального  и  вертикального 

слияний  предприятий  для  формирования  эффективных  издательско

полиграфических корпораций и транснациональных корпораций. 

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  исследования, 

концептуальные  положения  и  практические  рекомендации  могут  быть 

использованы  в  сфере  издательскополиграфического  бизнеса  в  качестве 

теоретической  и  методологической  основы  для  создания  крупных 

издательскополиграфических объединений и, как следствие, для повышения 

их конкурентоспособности с учётом глобализации мировой экономики. 

Апробация  работы.  Теоретические  и  методологические  вопросы 

диссертационного  исследования  докладывались  автором  и  получили 

одобрительную  оценку  на  конференциях  молодых  ученых  МГУП  (февраль 

2008  г.,  февраль  2009  г.),  а  также  в  Ставропольском  государственном 

университете  (февраль  2007  г.).  Основные  положения  диссертационного 
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исследования  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе  МГУП  при 

чтении  лекций  по  дисциплинам  «Микроэкономика»,  «Корпоративное 

управление», «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика». 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  5  работ  общим 

объемом 3,15 п.л., в том числе 1 статья в рекомендованном ВАК РФ журнале 

«Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела» (0,5 пл.). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  трех  глав,  заключения,  библиографического  списка  из  119 

наименований,  2  приложений.  Работа  содержит  142  страницы  основного 

текста, включает 3 таблицы и 14 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы: обоснована актуальность 

темы  диссертационного  исследования,  охарактеризована  степень  его 

разработанности, сформулированы  цель и задачи  исследования, определены 

объект,  предмет,  информационная  база  исследования,  раскрыты  элементы 

научной  новизны  и основные  результаты,  выносимые  на защиту. Показана 

практическая  значимость  и  апробация  результатов  проведенного 

исследования. 

Первая  группа  проблем  посвящена  теоретическим  основам 

формирования  корпоративных  структур:  рассмотрена  эволюция 

корпоративных  структур,  исследована  их  классификация,  в  рамках 

интеграционной  теории  изучены  различные  концепции  формирования 

корпоративных  структур,  реализующиеся  в  практическом  аспекте  в  виде 

различных механизмов их образования. 

Отмечено,  что  появление  различных  элементов  и  становление 

корпоративных  образований  происходило  по  мере  эволюции  подходов  к 

организации  предпринимательских  объединений.  В  мировой  практике 

сложились  разнообразные  типы  интеграции  фирм,  различающиеся  в 



9 

зависимости от целей сотрудничества,  характера хозяйственных  отношений 

между их участниками, степени самостоятельности входящих в объединение 

предприятий.  Из  истории  образования  корпоративных  объединений  видно, 

что на всём протяжении своего развития капитал стремился к наращиванию и 

объединению  под  крылом  главенствующей  компании,  а  следовательно,  и 

жесткой  иерархии  в  производственнохозяйственном  управлении.  Также 

очевидно,  что  по  мере  видоизменения  и  усложнения  форм  собственности 

непосредственные  владельцы  капитала  (акционеры)  всё  больше 

отстраняются  от  прямого  управления  корпорацией,  доверяя  его  наёмным 

управляющим. Данный факт можно рассматривать  как ступени эволюции в 

создании  и  управлении  корпоративным  образованием.  Привлекая  капитал, 

открытое  акционерное  общество  увеличивает  число его  участников,  и они 

перестают  играть  важную  роль  в  управлении  корпорацией,  а  корпорация 

управляется  системой  органов,  которая  практически  не  учитывает  мнения 

большинства участников1. 

Начало  распространения  предпринимательских  объединений  на 

территории  России  относится  ко  времени  правления  Петра  I.  Первое 

распоряжение о создании торговых товариществ содержится в Указе Петра I 

от  27  октября  1699  г.  Целью  этого  распоряжения  было  внедрение 

западноевропейских  принципов  создания  предпринимательских 

объединений.  Так  называемые  «компании»  начала  ХѴ П века  содержали  в 

себе  различные  формы  предпринимательских  объединений:  полные 

товарищества,  артели и объединения  с признаками акционерного общества. 

К ноябрю  1917 года на территории Российской  империи действовало около 

двух  тысяч  акционерных  торговых  компаний  с  номинальным  капиталом 

около 6040 млн. руб. 

Функ  Я.И.  АО:  история  и теория.  //  Функ  Я.  И.,  Михалеченко  В.  И..  Хвалей  В.В.//   Минск: 
Амальфея, 1999 
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В период плановоадминистративной  экономики, начиная с 1917 года, не 

было частных  корпоративных образований. В 1987 году был принят Закон о 

государственных  предприятиях,  была  признана  самостоятельность 

предприятий,  вновь  появилась  возможность  создания  частных 

корпоративных структур в Российской Федерации. 

Вопросами  появления  и  развития  корпоративных  образований 

занимались  такие  учёные,  как  А.Е.  Бартенев,  Ю.В.  Голикова,  Е.А. 

Коршунова, Л.П. Страхова. В рамках интеграционной теории они отмечают 

следующие концепции появления и развития корпоративных структур2: 

•  классическая (дюркгеймовская) возникла в конце XVIII начале XIX в., 

получила распространение в России; 

•  европейская  (экономическая)  возникла  в  XIX  в.  с  появлением 

промышленных организаций в Западной Европе; 

•  японская концепция; 

•  неоклассическая концепция; 

•  современная  (институциональная)  концепция    развитие 

неоклассической  концепции  (микроэкономический  подход);  зародилась  на 

рубеже 5060 гг. XX в. в США, затем получила распространение в Восточной 

Европе (8090е гг.   неоинституционализм). 

Последняя концепция дает представление о корпорации как о целостном 

экономическом  субъекте,  экономическом  интеграторе,  объединяющем  во 

времени и пространстве разнообразные социальноэкономические  процессы, 

обеспечивающем  безопасность  и стабильность  развития.  Основное  отличие 

институциональной  концепции  от  традиционных  состоит  в  том,  что 

корпорация  здесь  не  отождествляется  с  производственной  функцией,  а 

Голикова  Ю.А.  Организация  и  управление  корпорациями  в  мировой  экономике:  Учебное  пособие.  

Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2005. 
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представляет  собой  структуру  управления  и  объект  собственности,  имеет 

право на остаточный доход (прибыль)3. 

Необходимо  рассмотреть  содержание  понятия  «корпорация», 

«корпоративное  образование»,  а  также  их  формы  по  степени  их  развития. 

Отметим,  что,  несмотря  на  отсутствие  в  гражданском  праве  Российской 

Федерации  многих  названий  организационных  форм  корпоративных 

образований  для  обозначения  конкретного  юридического  лица,  все  эти 

формы объединения  фактически  имеют  место. В  каждом  отдельном  случае 

интеграция  компаний  регистрируется  в  качестве  юридического  лица  в той 

организационноправовой  форме,  которая  предусмотрена  гражданским 

законодательством. 

В  экономической  литературе  встречаются  различные  определения 

понятия «корпорация» и основные признаки корпорации: 

•  корпорация   это объединение юридических и (или)  физических лиц; 

•  корпорация создаётся для удовлетворения экономических, финансовых 

и социальных потребностей; 

•  корпорация возникает и существует на хозяйственных принципах; 

•  корпорация строится на принципе членства; 

•  корпорация    это  обязательно  юридическое  лицо,  образованное  и 

зарегистрированное в той или иной форме согласно законодательству. 

В целом из различных источников, рассмотренных в диссертации, можно 

заключить,  что  корпорация  есть  синоним  любого  предприятия  или 

организации,  также  любого  объединения  людей  (физических  лиц)  с 

возникновением  юридического  лица. Отсюда  основные  черты,  приводимые 

исследователями,  есть  частный  случай  понятия  «организация»  или 

«предприятие».  Также  возникает  противоречие  в  определении  понятия 

«транснациональная  корпорация».  Так  как  корпорация,  исходя  из 

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник.   М:  ІОристъ, 1999 
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существующих  определений,  это  в  целом  любое  объединение  людей  с 

образованием  юридического лица, что означает  ассоциации, артели, любые 

предприятия  могут  попадать  под понятие  «транснациональная  корпорация» 

(ТНК),  если  имеют  много  участников  по  всему  миру.  Это  противоречит 

сущности  понятия  ТНК.  Понятие  «транснациональная»  подразумевает  не 

просто  международное  общение  и  сотрудничество,  но  в  первую  очередь 

глубокое  вживание  в  экономическую  и  социальную  жизнь  принимающей 

страны. 

Предлагается  следующее  авторское  определение:  Корпорация    это 

группа юридических лиц, объединивших  свои  капиталы в составе головной 

компаниихолдинга,  отвечающей  за  стратегическое  развитие 

аффилированных лиц и осуществляющая коммерческую деятельность. 

Из  данного  определения  вытекает,  что  корпорация    это  объединение 

юридических лиц во взаимосвязанную группу, и тем самым корпорация уже 

не  является  непосредственным  синонимом  предприятия  или  организации. 

Здесь  же  предполагается  организация  крупного  и  среднего  бизнеса,  в 

значительной  степени  влияющего  на  экономическую  обстановку  страны  в 

целом,  международную  торговлю  и  т.  д.;  имеется  головная  компания 

пирамидальная  структура  корпорации.  Понятие  стратегического  развития 

аффилированных  лиц  отражает  сущность  понятия  транснациональной 

корпорации,  а  также  её  взаимосвязь  с  глобализацией,  что  подробно 

рассмотрено в главе 2 диссертационного исследования. ТНК имеет головную 

компанию и дочерние предприятия   отдельные юридические лица. 

Корпорацией  могут  быть  следующие  виды  объединений  компаний: 

производственное  объединение,  научнопроизводственное  объединение, 

трест, концерн,  конгломерат,  финансовопромышленная  группа, и если они 

осуществляют  соответствующею  международную  деятельность,  то 

становятся транснациональной корпорацией. 
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Промышленный  узел,  хозяйствующую  ассоциацию,  картель,  синдикат, 

консорциум  предлагается отнести к понятию «корпоративное образование». 

Авторское  определение:  Корпоративное  образование    это  группа 

юридических  лиц, объединённых  общими  экономическими  и  социальными 

интересами,  не образующих  нового юридического лица и имеющих целью 

координирование  деятельности  участников.  Корпоративное  образование 

может быть международным,  если осуществляет часть своей деятельности за 

пределами страны базирования. Определение проводит чёткую грань между 

корпоративными  объединениями  и  непосредственно  корпорацией,  что 

отличает  его  от  предлагаемых  ранее.  Выделим  основные  черты 

корпоративного образования: 

•  оно  не  имеет  головной  компании,  устанавливающей  строгую 

соподчиненность организацийучастников; 

•  носит дружеский  характер,  в частности для  координации действий в 

различных  областях  общественной  жизни  (экономической,  политической, 

социальной и др.); 

•  как правило, носит временный характер и имеет подвижную структуру 

  легко с юридической точки  зрения войти в корпоративное  образование и 

соответственно выйти из него; 

•  это объединение юридических лиц. 

Предлагается  следующая  классификация  форм  корпораций  и 

корпоративных образований по мере усложнения их структур: 

Корпорации: 

1.  производственное объединение; 

2.  научнопроизводственное объединение; 

3.  трест; 

4.  концерн; 

5.  конгломерат; 

6.  финансовопромышленная группа; 
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7.  транснациональная корпорация. 

Корпоративные образования: 

1.  предприятие с производственными центрами; 

2.  промышленный узел; 

3.  хозяйственная ассоциация; 

4.  картель; 

5.  синдикат; 

6.  консорциум. 

В  диссертационном  исследовании  дана  подробная  характеристика  всех 

видов корпоративных структур. 

Завершить данную классификацию следует понятием «холдинг», который 

сам  по себе  не является  ни корпорацией, ни  корпоративным  образованием. 

Холдинг    это  в  первую  очередь  головная  компания,  без  которой 

невозможно  эффективное  функционирование  корпорации  или  реже  

корпоративного  образования.  Особенности  холдингов:  они  могут 

действовать  обычно  как  акционерные  общества;  холдинг  может  кон

тролировать и участвовать в деятельности нескольких сотен компаний; часто 

основным  звеном  в  холдинге  является  банк  или  крупная  финансовая 

компания;  холдинг  может  не  вести  производственной  деятельности; 

позволяет  проводить  единую  научнотехническую,  инвестиционную, 

внешнеэкономическую политику. 

Под  механизмами  формирования  корпоративных  структур  понимают 

процесс  реорганизации  юридического  лица,  хозяйствующего  субъекта.  В 

частности,  реорганизация  предприятия  с  последующим  образованием 

корпоративной  структуры  происходит  в  виде  слияния  или  поглощения,  а 

также покупки4. Основным принципом, лежащим в основе теории слияний и 

поглощений,  является  синергия  (от  греч.  synergeia    сотрудничество, 

Игнашин Ю.В. Слияния и поглощения стратегия, тактика, финансы.   СПб.: Питер Принт, 2005 
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содружество)  — совместная  деятельность  двух  или  более  объектов,  в 

результате  которой  создается  эффект/результат  от  их  взаимодействия  в 

дополнение  к  результатам,  получаемым  каждым  по  отдельности.  В рамках 

классической  синергетической  теории  рынка  корпоративного  контроля, 

интеграция  порождает  синергию  в  виде  дополнительной  стоимости 

интегрированного  участника.  Это  происходит  за  счет  использования 

интегрированным участником широкого спектра преимуществ, возникающих 

в результате интеграции (обмен опыта и технологий, снижение расходов и т. 

п.).  На  рис.  1 представлены  наиболее  часто  встречающиеся  виды  слияния 

компаний. 

Представленная  выше  классификация  в  целом  отражает  мнения 

различных учёных, занимавшихся проблематикой слияний и поглощений. Но 

данную классификацию  нельзя считать исчерпывающей, так как в описании 

всех  видов  слияний  и  поглощений  речь  в  первую  очередь  идёт  об 

объединении  коммерческих  организаций,  то  есть,  упущен  из  виду 

наиважнейший  фактор  слияний  и  поглощений    объединение  нескольких 

государственных  предприятий  в  государственную  единую  корпорацию 

(производственное объединение) по распоряжению органов законодательной 

власти и под контролем органов исполнительной власти (рис. 2). 

Среди особенностей таких слияний можно выделить следующие: 

•  они  не  являются  дружественными  или  враждебными,  так  как 

распоряжение об объединении носит императивный характер; 

•  у  них  нет  прямого  коммерческого  интереса  у  объединяющихся 

организаций; 

•  как правило, они носят территориальный характер; 

•  они могут преследовать такую цель, как ликвидация нерентабельных и 

не эффективных предприятий; 

•  они  носят  социально  ориентированный  характер,  соответствующий 

целям и задачам государства. 
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слияния с 
расширением 
продуктовой 

линии 

родовые 
слияния 

национальные 

Императивно
государственны 

е слияния 

/ \ 

горизонтальные 
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Рис 2. Виды императивногосударственных слияний/поглощений 

Отсюда  предлагается  новое  понятие:  «императивно

государственные  слияния»:  императивногосударственными  слияниями 

называются  слияния  (объединения)  нескольких  государственных 

предприятий  в  одну  государственную  корпорацию  на  императивной 

основе и под контролем органов исполнительной власти. 

Несмотря на различия в целях и методах объединения коммерческих и 

государственных организаций, могут иметь место сходные черты: 

•  национальные; 
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•  горизонтальные; 

•  производственные; 

•  слияния с расширением продуктовой линии; 

•  родовые слияния. 

Иллюстрации  императивногосударственных  слияний  на  примерах 

издательскополиграфических  объединений  можно  найти  в  истории 

полиграфии и издательского дела периода плановой экономики в СССР. 

Вторая  группа  проблем  посвящена  глобализации  как  фактору 

формирования корпоративных структур, рассмотрено понятие глобализации, 

дана  ее  экономическая  характеристика;  исследовано  влияние  глобализации 

на развитие корпоративных структур издательскополиграфического рынка  

как в целом в мире, так и в Российской Федерации. 

Глобализация  являет  собой  качественно  новый  этап  в  развитии 

интернационализации  хозяйственной  жизни,  когда долго  накапливающиеся 

количественные  изменения  привели  к качественному  скачку.  Глобализация 

как особая фаза международных отношений затрагивает все стороны жизни 

человеческого общества. 

Можно выделить ряд основных черт процесса глобализации: 

•  Единое  глобальное  мировое  экономическое,  правовое, 

информационное, культурное пространство; 

•  Единый планетарный рынок товаров и услуг, капиталов, рабочей силы; 

•  Экономическое  сближение  и объединение  отдельных  стран  в единый 

мировой хозяйственный комплекс. 

На микроэкономическом уровне глобализация проявляется в расширении 

деятельности  компаний за пределы внутреннего рынка. Транснациональные 

корпорации    это  основа  глобализации,  ее  главная  движущая  сила.  Из 

экономической  литературы  можно  выделить  как  положительные,  так  и  и 

отрицательные  факторы  деятельности  ТНК  в  условиях  глобализации 

мировой  экономики. В  частности,  положительно,  что  транснационализация 
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повышает и среднюю  прибыль, и надежность  ее получения, следовательно, 

держатели акций ТНК могут рассчитывать на высокие и устойчивые доходы. 

В  то  же  время  существует  реальная  возможность  навязывания  компаниям 

принимающей  страны  неперспективных  направлений  развития  индустрии, 

опасность превращения принимающей страны в место сброса устаревших и 

экологически опасных технологий. 

Исследование показало, что рынок полиграфических работ в значительно 

большей  степени  подвержен  влиянию  экономических  и  социальных 

факторов,  чем  другие  секторы  экономики.  Заметной  тенденцией  в 

полиграфии  является  рост  спроса  на  многокрасочную  печать. Если  в  1990 

году ее доля составляла менее 40%, то сегодня этот показатель увеличился до 

45%,  а  к  2020  году  он  должен  достичь  70%, причем  прогнозируется,  что 

значительную  часть  рынка,  (не  менее  10%  от  общего  объема  печатных 

изданий) займут издания, отпечатанные в пять и более красок5. 

На основании  исследованного  в диссертации  материала  сделан  вывод о 

том,  что  необходимо  выработать  конкретную  тактику  развития 

отечественной  полиграфии  и  издательского  дела  с  учётом  процесса 

глобализации.  При  этом  очевидно,  что  последовательное  развитие  рынка 

полиграфических  работ  во  всех  его  секторах  сопровождается  усилением 

конкуренции  между  субъектами  этого  рынка.  Именно  эти  процессы 

оказывают  самое  прямое  влияние  как  на  совершенствование  производства 

отдельных  полиграфических  предприятий,  так  и  на  повышение  качества 

выполняемых полиграфических работ. Конкуренция как относительно новое 

явление  на  отечественном  внутреннем  рынке  полиграфических  работ  в 

значительной  степени  содействует  преодолению  отставания  отечественной 

полиграфии, сложившегося в прошлый период времени6. 

http://www.balticcourse.com/nis/_analytics/?doc=8975  Наталья  Антон  Мировой  рынок 
полиграфических услуг и перспективы его развития. Балтийская международная академия, Рига, 2009 

6 
Кузьмин Б. А. Кто завтра будет печатается в России II «Новости полиграфии», №12, 2006 

http://www.baltic-course.com/nis/_analytics/?doc=8975
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На  основании  исследованного  материала  сформулированы  важнейшие 

факторы процесса глобализации для полиграфии и издательского дела: 

•  Если  в  Европе  преобладают  небольшие  полиграфические  и 

издательские  компании,  то  целесообразно  представить  Россию  в  области 

полиграфии  и  издательства  в  Европе  крупной  транснациональной 

корпорацией.  Обладая  значительными  финансовыми  ресурсами, 

возможностью  расширения  и  диверсификации  производства,  российские 

транснациональные  корпорации  получат  значительное  преимущество  на 

Европейском  рынке  издательской  продукции  и  полиграфических  работ. 

АзиатскоТихоокеанский  сектор  активно  развивается,  этот  факт  предлагает 

широкие возможности работы для полиграфии и издательства. Но в  данном 

регионе уже работают крупные зарубежные транснациональные корпорации, 

поэтому для России важно занять там свою нишу с наименьшими потерями в 

конкурентной  борьбе,  путем  отслеживания  изменений  развивающегося 

рынка. 

•  Конкуренция  в условиях  глобализации  усугубляется.  Соответственно, 

она  предъявляет  повышенные  требования  к  качеству  товаров  и  услуг, 

обслуживанию,  скорости  выполнения  заказов,  ценам  и т.д. Таким  образом, 

необходимо  постоянное  обновление  парка  машин  и,  в  первую  очередь,  в 

связи с моральным устареванием, а также повышение уровня специалистов в 

области  производства,  управления,  сбыта,  рекламы  и  др.  Это  является 

стратегически  наиважнейшим  аспектом  в  условиях  глобализации.  Также  в 

условиях  глобализации  возникают  широкие  возможности  работы  и 

карьерного  роста  для  отечественных  высококлассных  специалистов  в 

зарубежных транснациональных компаниях конкурентах. Это приводит к их 

переходу  из  российских  корпораций  в  зарубежные,  что,  безусловно, 

негативно  сказывается  на  работе  отечественных  издательско

полиграфических корпораций. 
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Данные  факты  свидетельствуют  о  необходимости  концентрации 

финансовых,  производственных  и трудовых  ресурсов, обеспечение  единой 

стратегии развития  в рамках одной  корпорации   концерна или финансово

промышленной  группы,  с  обязательным  выходом  на  мировой  рынок  и 

созданием транснациональной корпорации. 

Здесь же отмечаем необходимость: 

1. создания условий  для  привлечения  и удержания  на  отечественных 

полиграфических корпорациях молодых специалистов; 

2.  разработки  комплексной  системы  мер  по привлечению  иностранного 

капитала, в первую очередь в виде современных технологий и менеджмента; 

3.  объединения  в  союзы  и  ассоциации  для  продвижения  интересов 

отечественных полиграфических корпоративных образований; 

4. анализа мировых тенденций не основных направлений в издательском 

деле, которые часто упускаются, но могут сыграть важную роль в борьбе за 

потребителя и заказчика; 

5. использования особенностей национального потребительского рынка в 

расчёте  на  менталитет,  культуру  отечественного  потребителя  печатной 

продукции. 

Третья  группа  проблем  посвящена  разработке  рекомендаций  по 

формированию  издательскополиграфических  корпоративных  структур  на 

российском  рынке.  Дана  классификация  и  характеристика  деятельности 

корпоративных  структур,  предложены  горизонтальные  и  вертикальные 

объединения издательскополиграфических  предприятий в медиахолдинги и 

транснациональные корпорации. 

Рассмотрены  показатели  эффективности  работы  ряда  крупнейших 

корпораций  (рис.  3). На  рисунке  видно, насколько  значительно  показатели 

рентабельности  зарубежных  медиахолдингов  превышают  соответствующие 

показатели  рентабельности  российских  медиахолдингов.  Следует  вывод  о 
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том,  что  зарубежные  медиахолдинги  работают  намного  эффективней 

Рис. 3. Показатели рентабельности крупнейших медиахолдингов на 

российском рынке полиграфии и издательства 

Здесь соответственно: 
S  1  №  1 ЗАО «Издательство семь дней» 
S 2  № 2 ЗАО «Конде Наст» 
S 3  №  3 ЗАО «Комерсант'. Издательский дом» 
S 4  № 4 ЗАО «Аргументы и факты» 
S 5  № 5 ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест» 
S 6  № 6 ОАО «Издательство  «Просвещение» 
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Глобализация  также  затрагивает  российский  рынок  полиграфических 

работ,  непосредственным  образом  составляя  конкуренцию  отечественным 

издательским корпорациям. 

Из  вышеизложенного  материала  следует  рекомендовать  необходимость 

создания медиахолдингов с последующем образованием транснациональной 

корпорации  для  эффективной  работы  на  отечественном  и  мировом 

издательскополиграфических рынках. 

Построим вертикальную цепочку предприятий, которые должны входить 

в  издательскополиграфическую  корпорацию  (рис.  4).  Механизмом  её 

формирования является объединение на вертикальной основе. 

Все  предприятияблоки,  входящие  в  состав  корпорации,  являются 

самодостаточными, то есть могут функционировать и вне корпорации. Более 

того,  каждая  компанияучастник  может  не  только  свободно  выйти  из 

корпорации  по  решению  совета  директоров  управляющего  холдинга,  но и 

стать членом корпорации, что сохраняет внутреннюю конкуренцию. 

Данная  схема  отражает  участников  полиграфического  объединения, 

которое  сможет  само  себя  обеспечить  необходимыми  для  производства 

издательской  продукции  и  полиграфических  работ  материалами  и 

сопутствующими  услугами.  Такое  объединение  уменьшит  простои  и 

позволит  бесперебойно  выполнять  заказы  по  ремонту  и  наладке 

оборудования.  Рекламные  агентства  разрешают  вопросы,  связанные  с 

реализацией  продукции  и  поиском  потенциальных  заказчиков,  с  анализом 

рынка.  Под  сбытом  полиграфической  продукции  понимается  реализация 

непродовольственных  товаров  народного  потребления,  в  том  числе  и  при 

отсутствии непосредственного заказчика. В свою очередь, средства массовой 

информации способствуют  не только рекламе  издательскополиграфической 

корпорации,  но  и  обеспечивают  целый  ряд  комплексных  мер  по  анализу, 

разработке,  внедрению  новых  видов  печатной  продукции  в  соответствии  с 

требованиями телевидения, радио, Интернетресурсов. 
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координирующей  компании 

Предприятиепроизводитель  (посредник), ін. 
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Рис.  4.  Объединение предприятий на вертикальной основе 
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Образование  издательскополиграфической  корпорации  на 

горизонтальной  основе.  Условно  такая  схема  взаимоподдержки  и 

дополнения выглядит следующим образом (рис. 5): 

ООО Медиа  Издательско
холдинг "Уральский  полиграфический 

рабочий"  холдинг ИД «АБАК
ПРЕСС» 

Рис. 5. Горизонтальное объединение предприятий в издательско

полнграфнческуго корпорацию 

При  объединении  новый  медиахолдинг  получит  следующие 

преимущества: 

•  Широкий  спектр  издательскополиграфической  продукции, 

затрагивающий все слои общества. 

•  Обширную географию продаж по всей России. 

•  Всестороннюю  информационную  поддержку  (телевидение,  радио, 

Интернетресурсы). 

•  Большой  штат  сотрудников  с  опытом  работы  разрешит  кадровые 

вопросы. 

Слияние характеризуется как горизонтальное с расширением продуктовой 

линии  и  с  расширением  рынка.  Слияние  может  быть  отнесено  как  к 

корпоративному  альянсу,  так  и  корпорации.  В  первую  очередь  оно  будет 

соответствовать производственному типу слияния. 
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На основании изученного материала, были предложены  рекомендации 

по  дальнейшему  развитию  и  расширению  издательскополиграфического 

бизнеса  с  учётом  процесса  глобализации  мировой  экономики,  а  также  по 

усилению  конкурентоспособности  отечественных  издательско

полиграфических корпораций и транснациональных корпораций. 

В  заключении  обобщены  и  изложены  результаты  исследования  в 

соответствии  с  поставленной  целью,  сформулированы  основные 

теоретические и практические выводы. 

Основные выводы и результаты: 

1.  Даны  новые  определения  понятий  «корпорация»  и  «корпоративное 

образование»,  более  полно  раскрывающие  их  смысл.  Термину 

«корпоративное образование» также дано новое содержание. 

2.  На основании выведенных определений корпорации и корпоративного 

образования предложена новая классификация корпоративных объединений. 

3.  Выявлено,  что  механизм  формирования  корпоративной  структуры 

представляет  собой  реорганизацию  юридического  лица  различными 

способами.  Основной  и  конечной  целью  всех  слияний  и  поглощений 

является  достижение  эффекта  синергии;  существуют  механизмы 

враждебных слияний/поглощений и защиты от них. 

4.  Введен  новый  термин  в  классификация  механизмов  формирования 

корпоративных структур   «императивногосударственные слияния». 

5. Предложены вертикальные  и горизонтальные механизмы объединений 

российских издательскополиграфических компаний. 

6.  Даны  рекомендации  по  дальнейшему  развитию  и  расширению 

издательскополиграфического  бизнеса  с  учётом  процесса  глобализации 

экономики,  усилению  конкурентоспособности  отечественных  издательско

полиграфических корпораций и транснациональных корпораций. 
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