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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  последние  полтора десятилетия  структурных  преобразований  в 
экономике  России  одной  из  объективных  тенденций  является 
образование  диверсифицированных  корпоративных  объединений. 
Созданные  на базе  интеграции  промышленных,  финансовых,  торговых, 
научных  и  других  организаций  такие  объединения  приобретают 
конкурентный  потенциал  с  целью  повышения  их  эффективности  и 
устойчивого  развития.  Значение  возможностей  диверсифицированных 
корпоративных  объединений  трудно  переоценить  не  только  в 
кризисных  условиях  переходной  экономики,  но  и как  показывает  опыт 
стран  с  развитой  экономикой,  в  условиях  роста,  когда  необходимы 
оперативная  мобилизация  ресурсов,  их  эффективное 
перераспределение. 

В  связи  с  этим  логичным  выглядит  появление  исследований 
направленных  на изучение особенностей создания  и функционирования 
диверсифицированных  корпоративных  объединений,  но  они,  главным 
образом,  касаются  организационных  проблем  промышленной 
составляющей  таких  объединений,  а  финансовая  составляющая 
считается второстепенной. Поэтому вопросы развития  интефированных 
структур  в  финансовом  секторе  не  находят  должной  оценки  их 
экономической эффективности. 

Кроме  того,  на  фоне  процессов  глобализации  экономического 
пространства  и  транснационализации  деятельности  корпоративных 
объединений,  важную  роль  ифает  именно  финансовая  инфраструктура 
корпоративных  объединений,  которая  включает  финансовые 
организации  различного  профиля    банковские,  страховые, 
инвестиционные,  лизинговые  и  другие  компании  осуществляющие 
операции и сделки на рынке финансовых услуг. Главная  управленческая 
проблема  состоит  в  определении  того,  какие  продукты  (направления 
деятельности)  могут  быть  наиболее  успешно  объединены,  создавая 
реальный  синергетический  эффект  или  существенные  увеличения  в 
спросе,  и  какая  регулирующая  среда  окажется  при  этом  наиболее 
благоприятной.  Именно  поэтому  возникает  необходимость  изучения 
эффективности  организации  финансового  блока  таких  экономических 
образований как диверсифицированные корпоративные объединения. 

В  современной  управленческой,  экономической  и  правовой 
литературе  имеется  достаточно  большое  количество  публикаций, 
посвященных  проблемам менеджмента, отдельным  аспектам создания и 
функционирования  диверсифицированных  структур в  промышленности 
(реальном  секторе).  Среди  работ  отечвс|i(M{it||>^.||^^UUXнеобходимо 
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отметить  работы  Ю.  Винслава,  И  Владимировой,  В  Дементьева,  А. 
Карлика,  Г.  Клейнера,  Е.  Ленского,  Б  Мильнера,  А.  Мовсесян,  С. 
Пивоварова, А. Радыгина, В. Цветкова, Ю. Якутина и других. 

Вместе  с  тем  опыт  функционирования  таких  структур  в 
финансовом  секторе  выявил  ряд  других  проблем.  Особое  значение 
среди  этих  проблем  занимают  подходы  к  организационному 
совершенствованию  и управлению  финансовым  блоком  не  как  простой 
суммы отдельных финансовых организаций, а как единой, действующей 
в тесной  взаимосвязи  системы  для достижения  наивысших  показателей 
эффективности. 

В  настоящее  время  в  отечественной  литературе  практически 
отсутствуют  целостные  исследования,  посвященные  проблемам 
эффективной  организации  диверсифицированных  структур  на  рынке 
финансовых  услуг.  Это  связано  прежде  всего  с  тем,  что  современный 
российский  опыт  организации  и  функционирования  собственно 
диверсифицированных  корпоративных объединений берет начало с 90х 
годов  XX  века,  когда  появился  и  стал  активно  развиваться  частный 
промышленный  и финансовый капитал. Однако мировой опыт создания 
диверсифицированных  корпоративных  объединений  имеет  более 
длительную  историю,  но  внимание  зарубежных  ученых  до  80х  годов 
XX  века  было  в  основном  приковано  к  проблеме  исследования 
экономики  и  стратегии  промышленной  организации.  Среди  основных 
следует  обозначить  работы  Р.  Коуза,  М.  Дженсена  и  В.  Меклинга,  А. 
Алчиана  и  Г.  Демзеца,  В.  Баумоля,  О.  Уильямсона,  С.  Гроссмана,  О. 
Харта, Дж. Мура, Ж. Тироля, А. Чендлера,  Э. Пенроуз, С. Чэттеджи, М. 
Портера, Д. Тиса и других. 

Б  конце 80х начале 90х годов XX века благодаря операционным 
(развитие  информационных  технологий)  и  структурным  изменениям 
(реформы  в области  госрегулирования),  произошедшим  на  финансовых 
рынках  многих  развитых  стран,  финансовые  институты  стали  активно 
диверсифицировать  свою  деятельность.  Одним  из  наиболее  ярких 
направлений  развития  финансового  сектора  является  интеграция 
банковского  и  страхового  бизнеса  и  появление  финансовых 
конгломератов. 

Наряду  с  этим,  небольшое  число  именно  практических 
исследований  было  посвящено  этим  изменениям  и  особенно  это 
касается  России  с  ее  сравнительно  молодыми  финансовыми 
учреждениями.  Другой  особенностью  России  является  отсутствие 
истинно  финансовых  конгломератов.  Структуры,  аналогичные  таким 
образованиям  имеются в составе диверсифицированных  корпоративных 
объединений в качестве финансового блока или группы 



Все  вышесказанное  свидетельствует  о  сложности  и 
многогранности  исследуемых  вопросов,  своевременности 
рассматриваемых  проблем,  что  и  определило  выбор  темы 
диссертационной работы, постановку ее целей и задач. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование 
эффективности  финансовой  инфраструктуры  на  материалах 
диверсифицированных  корпоративных  объединений  СанктПетербурга 
(Группы «Ленстройматериалы»  и «ЭГОХолдинг»). 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертации 
сформулированы и решались следующие задачи: 

  адаптация  общенаучных  методов  и  понятийного  аппарата 
теории управления к специфике изучаемого объекта; 

  обобщение  теорий  организации  и  управления 
диверсифицированными  корпоративными  структурами,  выявление 
особенностей их применения в российской экономике; 

  систематизации  опыта  функционирования  современных 
диверсифицированных  структур за рубежом и в России; 

  выявление  особенностей  и  проблем  формирования  и 
функционирования финансовой инфраструктуры  диверсифицированных 
корпоративных объединений в России; 

  разработка  методических  подходов  к  оценке  эффективности 
финансовой  инфраструктуры  диверсифицированных  корпоративных 
объединений; 

  определение,  на  основе  разработанных  методических 
положений,  влияния  интеграции  банковской  и страховой  деятельности 
на  прибыльность  и  риск  бизнеса  (на  примере  финансовой 
инфраструктуры  диверсифицированных  корпоративных  объединений 
СанктПетербурга   группы «Ленстройматериалы»  и «ЭГОХолдинг»). 

Объектом  исследования  выступают  компании  финансового 
блока  диверсифицированных  корпоративных  объединений  Санкт
Петербурга.  Предмет  исследования  составляют  теоретические, 
методические  и  практические  вопросы,  связанные  с  разработкой  и 
проведением  мероприятий  по  анализу  эффективности  финансовой 
инфраструктуры диверсифицированных  корпоративных  объединений. 

Теоретической  и методологической  основой  диссертационного 
исследования  послужили труды отечественных  и зарубежных ученых в 
области  теории  стратегического,  организационного  и  финансового 
менеджмента,  теории  фирмы  и  экономической  теории,  а  также 
нормативноправовые  акты,  регулирующие  деятельность  субъектов 
хозяйствования  различного  организащюнноправового  статуса.  Среди 
ученых,  внесших  значительный  вклад  в  развитие  методологической  и 



теоретической  базы  настоящего  исследования,  следует  упомянуть  Ю. 
Винслава, В. Дементьева, П. Милгрома и Дж. Робертса, В. Морозову, М. 
Портера, В. Цветкова, Ю. Якутина, а также Ю. Бригхема  и Л. Гапенски, 
А. Шеремета и др. 

Информационную  базу  диссертации  составляют  результаты 
исследований отечественных  и зарубежных  научных  и  консалтинговых 
организаций,  данные  Госкомстата  РФ,  Центрального  Банка  РФ, 
Минэкономразвития  РФ,  Минфина  РФ,  данные  международных 
организаций  (Всемирного  Банка,  Организации  экономического 
сотрудничества  и  развития.  Банка  международных  расчетов),  а  также 
данные,  полученные  автором  непосредственно  на  объектах 
исследования. 

В  процессе  исследования  использовались  методы  системного 
анализа,  сравнений  и  аналогий,  экспертных  оценок,  обобщений, 
статистические и др. 

Поставленная  цель  и  задачи  исследования  предопределили 
структуру  диссертации,  которая  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения, списка литературы  и приложений. 

Первая  глава  посвящена  теоретическому  обоснованию 
экономического  содержания  концепции  эффективности  применительно 
к  процессам  организации  деятельности  различных  хозяйствующих 
субъектов  (диверсификация);  рассмотрены  стратегические  и 
организационные  основы  управления  диверсифицированными 
корпоративными системами. 

Систематизация  опыта  функционирования  современных 
диверсифицированных  структур  за  рубежом  и  в  России  проведена  во 
второй главе. 

В  третьей  главе  рассмотрены  методические  особенности 
исследования  эффективности  финансовой  инфраструктуры; 
проанализированы  финансовые  результаты  деятельности  финансового 
блока  диверсифицированных  корпоративных  объединений  г.  Санкт
Петербурга  за 20(Ю2003  годы; рассмотрены  организационные  факторы 
интеграции банковской и страховой деятельности в рамках финансового 
блока. 

В  заключении  приводятся  основные  выводы  и  рекомендации, 
полученные в ходе исследования. 



II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ  ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Появление  и  развитие  высокохшверсифицированных 
промышленнофинансовых  объединений  в  переходной  экономике 
России обусловило проведение  комплекса  исследований,  направленных 
на  повышение  эффективности  формирования  и  функционирования 
таких  объединений.  Посредством  проведенного  автором  на  кафедре 
профессора  А.Карлика  и  под  руководством  профессора  В.Морозовой 
диссертационного  исследования,  была  предпринята  попытка  внести 
свой вклад в понимание проблем эффективной организации финансовой 
инфраструктуры диверсифицированных  корпоративных объединений. В 
этом направлении в диссертационной работе сделано следующее: 

1. Исследование  двойственной  экономической  природы  рынка 
капитала,  порождаемой  различными  подходами  теории  к  определению 
категории  капитала  (промышленный  капитал    совокупность  средств 
производства,  финансовый  капитал    денежная  сумма),  и 
существующих  в  реальности  юридических  ограничений  позволило 
уточнить  содержание  и  формализовать  диверсифицированные 
корпоративные  системы    как структуры,  состоящие  хотя  бы  из  одной 
промышленной (торговой) и одной финансовой компании. 

При  этом,  диверсифицированные  корпоративные  объединения 
могут  включать  как  ряд  промышленных  и  торговых  предприятий, 
образующих  собой единую технологическую  цепочку,  так и ряд  банков 
или  других  финансовых  институтов  (пенсионные  фонды,  депозитарий, 
страховые,  лизинговые,  инвестиционные,  факторинговые  и  другие 
компании),  вьтолняющих  различные  функции  в  зависимости  от 
специализации,  т.е.  возникает  специфическая  форма  финансовой 
интеграции   финансовая инфраструктура (фуппа, блок). 

Автором отмечается главенствующая, или вернее первичная, роль 
промышленной  составляющей  диверсифицированных  корпоративных 
систем.  Финансовая,  как  и  торговая,  составляющая  выполняет 
вспомогательную,  или  обслуживающую,  функцию  в  обеспечении 
деятельности диверсифицированных  корпоративных систем. 

2. На  основе  рассмотрения  объекта  исследования  с  позиций 
концепций  диверсификации  и  эффективности,  разработана  научно
исследовательская модель, увязывающая результаты  функционирования 
диверсифицированных  корпоративных  систем  и/или  их  отдельных 
подсистем со стратегическими и организационными факторами. 



в  общем  виде  научноисследовательскую  модель  можно 
представить в виде следующей схемы: 

1. Мотивы и условия 
диверсификации 

2  Синергетический 
потенциал 

степень  ^иверсифаквщм 

• пииМапршлпение Лиеерсифи1ея<^м 

Область стратегического 
планирования', 

(независимые  переменные^ 

3. Способ 
диверсификации 

4. Выполнение 
планов 

(реализация  синергии) 

5. Оценка и контроль 
выполнения 

Область организации 
и мотивации 

(Оопопмитепьные  переменные) 

Область контроля 
(зависимые  пвреиеиные} 

1.  Мотивы  И  условия  диверсификации:  мотивы  максимизации 
стоимости  и  мотивы,  несвязанные  с  максимизацией  стоимости; 
внешние  факторы,  способствующие  и  препятствующие 
диверсификации. 

2.  Синергетический  потенциал 
  степень/уровень  диверсификации:  количество  разнообразных 

видов деятельности; 
  тип/направление  диверсификации:  степень  относительного 

соответствия различных видов деятельности. 
3.  Способ диверсификации: внутренний рост и приобретения. 
4.  Выполнение  стратегии  (реализация  синергии):  организационные 

структуры, системы и культура, управленческие  характеристики. 
5.  Оценка  и  контроль  выполнения:  показатели  эффективности 

деятельности. 



2.1.  Стратегические  факторы  получили  свое  развитие  в 
теоретическом обобщении и классификации  по следующим категориям: 

а)  внутренние  факторы  или  мотивы,  подталкивающие  фирмы  к 
диверсификации  (мотивы  максимизации  стоимости  фирмы  и  мотивы, 
несвязанные с максимизацией стоимости фирмы); 

б)  внешние  факторы  или  факторами  окружающей  среды, 
влияющие  на  форму  и  темп  диверсификации  деятельности  фирм 
(факторы,  которые  способствуют  процессу  диверсификации 
деятельности фирм и факторы, которые ему препятствуют). 

2.2.  Выявлена  организационная  сущность  синергетического 
эффекта  от  диверсификации  деятельности  в  рамках 
диверсифицированных  корпоративных  систем,  которую  кратко  можно 
охарактеризовать  как  стремление  к такой  структуре,  которая  позволит 
минимизировать  валовые  издержки  взаимодействия,  за  счет 
совмещения  преимуществ  специализации  и  кооперации.  Современное 
состояние  проблемы рассмотрено с позиций концепции аутсорсинга,  на 
основе  которой  обобщены  организационные  типы 
диверсифицированных  корпоративных  объединений.  При  этом 
отмечается,  что  для  диверсифицированных  корпоративных  структур 
наличие  в  их  составе  собственного  финансового  блока  (банка, 
страховой  компании  и  пр.)  не  всегда  и  не  во  всех  случаях  является 
экономически и/или стратегически оправданным. 

Важнейшим  выводом  первой  главы  диссертации является  то, что 
соответствие  между  стратегией  диверсификации  и  организационными 
факторами  определяет  получение  результатов,  соответствующих 
повышению  эффективности  функционирования  диверсифицированных 
корпоративных  объединений  и  достижению  цели  максимизации 
стоимости. 

3.  В  виду  отсутствия  продолжительного  опыта  организации  и 
функционирования  российских  диверсифицированных  корпоративных 
объединений рассмотрение  национальных  особенностей  промышленно
финансовой  интефации  является  значимым  моментом  в  оценке 
результатов  и  определении  тенденций  дальнейшего  развития 
диверсифицированных структур. 

3.1.  Введенная  классификационная  категория  «главный  субъект 
управления»,  позволила  существенно  развить  представление  о 
национальных  особенностях  диверсифицированных  корпоративных 
объединений.  Такие  особенности  основаны  на  типах  систем 
финансирования  деятельности  корпораций  (рыночные  и  банковские 
(сетевые)  системы  финансирования),  а  среди  главных  субъектов 
управления  можно  выделить  промышленное  предприятие  (США, 
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Великобритания),  финансовое  учреждение, чаще  всего банк  (Германия, 
Япония),  государственные  органы  (Италия,  Франция),  семейный  клан 
(Корея, Швеция). 

Таблица 1 
Классификация типов национальных  промышленнофинансовых 

объединений 

Тип системы финансирования 

1. рыночная («акционерный 
капитализм») 

2. сетевая («холдинговый 
капитализм») 

Главный субъект 
управления 

1. предприятие 

2. банк 

3. государство 

4. семья 

Страны 

США, Великобритания 

Германия, Япония. 

Италия, Франция. 

Корея, (Швеция). 

По  причине  различия  национальных  юридических  и 
институциональных  условий  структура  финансовых  конгломератов 
(финансового  блока  национальных  диверсифицированных 
корпоративных  объединений)  также  имеет  свои  особенности.  С 
организационной  точки  зрения  можно  выделить  три  основных 
национальных  модели  интефации  различных  финансовых  компаний  в 
рамках  финансовых  конгломератов  или  финансового  блока 
диверсифицированных  корпоративных  объединений:  1. Модель  полной 
интеграции (немецкая модель); 2. Модель головной банк   небанковские 
услуги в дочерних  компаниях  (британская модель); 3. Модель  головная 
холдинговая  компания    все  финансовые  услуги,  в  т.ч.  банковские,  в 
дочерних компаниях (американская модель). 

3.2.  Отечественная  ситуация  переходной  экономики  определяет 
организационную  специфику  диверсифицированных  объединений. 
Однако, на фоне процессов  глобализации экономического  пространства 
и  транснационализации  деятельности  корпоративных  объединений,  по 
ряду ключевых проблем принципиальных расхождений не наблюдается. 
Это  позволяет  использовать  устоявшийся  зарубежный  опыт  в 
российских условиях  и производить  обмен эффективных  решений  этих 
проблем. 

3.3.  В ходе  анализа  основных  факторов  посткризисного  периода, 
препятствующих  интеграции  банковского  и промышленного  капиталов 
в  экономике  России    высокий  уровень  инфляции,  деформация 
структуры  банковских  активов  (высокая  доля  краткосрочных  кредитов 
и  спекулятивных  операций  на  рынке  ГКООФЗ),  неблагоприятные 
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условия  для  вложений  в  реальный  сектор  (неплатежеспособность 
большинства  предприятий,  риски,  низкая  доходность  от  инвестиций), 
недостаточная  капитализация  банков,  размеры  долговых  обязательств, 
высокие ставки по кредитам   была выявлена благоприятная  тенденция 
к их постепенной элиминации. 

Отсутствие  жестких  юридических  ограничений  на  деятельность 
банков  на  рынке  ценных  бумаг  позволяет  отнести  российскую 
финансовую  систему  к  банковскоориентированной.  Однако, 
фактические  данные'  в  период  после  кризиса  1998  года 
свидетельствуют  о  несущественной  доли  кредитов  банков  в 
финансировании  инвестиций  предприятий  (около  7%),  а  важнейшим 
источником  финансирования   до почти 50%   оставались  собственные 
средства предприятий (прибыль, амортизация). 

3.4. На основе систематизации  российских  нормативноправовых 
актов,  регулирующих  процессы  создания  и  функционирования 
интегрированных  структур,  аргументированы  варианты  корректировки 
законодательства  в  этой  области.  Среди  прочих,  можно  выделить 
следующие  перспективные  направления,  многие  из  которых 
Правительство РФ уже начало активно реализовывать:  ослабление 
разрешительного  и  антимонопольного  уклона  в  законодательстве  с 
учетом  интернационализации  рынка    дерегулирование;  отказ  от 
предоставления  необоснованных  льгот;  обеспечение  стандартов 
корпоративного  управления;  введение  международных  стандартов 
учета;  реформирование  предприятий,  включая  их  реструктуризацию  и 
преобразование  в  рыночные  компании  не  только  по  организационно
правовым формам, но и по сути. 

4.  Разработанная  методика,  для  оценки  (измерения) 
эффективности  функционирования  финансовой  инфраструктуры 
диверсифицированных  корпоративных  объединений,  на  основе 
публично доступной информации позволяет проанализировать влияние, 
которое  оказывает  интефация  различных  финансовых  компаний  в 
рамках  финансового  блока  на  результаты  функционирования  и 
достижение цели максимизации стоимости. 

'  Расчеты  выполнены  по  данным  Банка  России,  Госкомстата  России,  Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации 
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Таблица 2 
Основные показатели для анализа эффективности деятельности 

компаний финансового блока промышленнофинансовых  объединений 
(банковское  подразделение) 

Няименовяние 
показателя 

1.  Решчбельность 
собственного капитала 

2  Рентабельность 
совокупных активов 

3  Рентабельность 
доходов (маржа 
прибыли) 
4.  Отдача 
(доходность) 
совокупных агопвов 
5.  Мультипликатор 
капитала или 
финансовый рычаг 
6  Уровень 
собственного капитала 

7  Стандартное 
отклонение 
рентабельности 
совокупных активов 
8  Индикатор риска 

9.  Уровень 
непроцентных 
доходов 
10  Отдача 
управленческих 
расходов 

Принятое в мировой 
практике обозначение 

ROE 
(return on equity) 

ROA 
(return on assets) 

ROS 
(return on sales) 

SAR 
(salestoassets ratio) 

EM (equity multiplier) 
или 

LEV (degree of leverage) 
EAR 

(equitytoassets  ratio) 

SROA 

(standard deviation of the 
returns) 

RISK 

Nil 
(noninterest  income) 

ME 
(managerial  expenses) 

Способ  расчета' 

Отношение прибыли (убытка) за 
отчетный период к сумме всех 
источников собственных средств 
на конец периода 
Отношение прибыли (убытка) за 
отчетный период к сумме всех 
активов на конец периода 
Отношение прибыли (убытка) за 
отчетный период к сумме всех 
доходов за отчетный  период 
Отношение суммы всех доходов 
за отчетный период к сумме всех 
активов на конец периода 
Отношение суммы всех активов к 
сумме всех источников 
собственных средств 
Отношение суммы всех 
источников собственных средств 
к сумме всех активов 
Стандартное отклонение 
рентабельности  совокупных 
активов для группы однородных 
банков 
Отношение суммы средних по 
группе рентабельности 
совокупных активов и уровня 
собственного капитала к 
стандартному отклонению 
рентабельности совокупных 
активов по той же группе банков 
Отношение суммы  непроцентных 
доходов к сумме всех доходов за 
отчетный период 
Отношение суммы всех доходов к 
сумме расходов на содержание 
аппарата (персонала) за отчетный 
период 

^ Данные  из  публикуемых  форм  баланса  на  начало/конец  года  и  отчета  о  прибылях  и 
убьтсах за соответствующий  год, размещенных на сайте ЦБ РФ (www.cbr.ni). 

http://www.cbr.ni
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5.  Апробация  методики  оценки  (измерения)  эффективности,  на 
основе  проведенного  анализа  результатов  деятельности  санкт
петербургских банков привела к следующим выводам: 

а)  для  банковского  бизнеса  в  СанктПетербурге  характерен 
эффект  масштаба,  а  его  наличие,  с  позиции  максимизации  стоимости, 
выражается  в  безусловно  большей  прибыльности  (ROE)  при 
относительно  умеренном  уровне  риска  (RISK)  деятельности  крупных 
банков  региона;  б)  для  рассмотренных  банков  из  финансового  блока 
диверсифицированных  корпоративных  объединений  характерны 
относительно  более  высокие  значения  оборачиваемости  активов, 
мультипликаторов  капитала,  а также  уровня  непроцентных  доходов; в) 
деятельность  Банка  «Александровский»  в  целом  подтверждает 
теоретические  выводы  относительно  большей  эффективности 
финансовой  инфраструктуры  диверсифицированных  корпоративных 
объединений  (см.  табл.  3);  г)  в  результатах  деятельности  Витабанка 
присутствуют  лишь  отдельные  элементы,  подтверждающие 
теоретические  выводы  относительно  большей  эффективности 
финансовой  инфраструктуры  диверсифицированных  корпоративных 
объединений (см. табл. 4). 

Таблица 3 
Результаты сравнения эффективности деятельности Банка 

«Александровский»  и группы средних банков (г. СанктПетербург) 

Разница  меязду результатами  Банка  «Александровский»  и средними  результатами 
по группе средних банков региона 

~~  ~—^^юказател! 
год  ~>^ 

2000 

2001 

2002 

2003 

среднее за 4 года 

ROE 

25,84 

15,01 

0,23 

0,88 

10,49 

ROA 

1,78 

0,15 

0,75 

0,03 

0,30 

ROS 

4,52 

2,18 

4,76 

3,00 

1,35 

SAR 

1,12 

10,82 

3,48 

10,71 

6,53 

LEV 

193,61 

887,07 

493,76 

48,84 

405,82 

EAR 

8,30 

12,36 

7,00 

3,03 

7,67 

NH 

11,69 

7,80 

20,86 

19,85 

15,05 

ME 

1909,69 

875,91 

902,83 

17,22 

917,80 
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Таблица 4 
Результаты сравнения эффективности деятельности Витабанка  и фуппы 

малых банков (г. СанктПетербург) 

Разница  между результатами  Витабанка  в средними результатами  по группе 
малых банков региона 

~~'—^^цгоказател! 
год  ^^ 

2000 

2001 

2002 

2003 

среднее за 4 года 

ROE 

5,93 

15,92 

5,02 

2,30 

4,78 

ROA 

2Д1 

4,43 

0,46 

1,43 

1,90 

ROS 

7,52 

23,97 

739 

7,95 

8,01 

SAR 

17,68 

5,42 

3,09 

6,99 

4,04 

LEV 

26,12 

96,18 

173,77 

8,33 

28,01 

EAR 

9.89 

0,19 

12,13 

9,26 

7,87 

Nil 

7,71 

0,72 

1,42 

19,54 

6,64 

ME 

1272^6 

62138 

267,43 

167,84 

498,31 

6. Экспериментальная  проверка на организационное  соответствие 
финансовой  инфраструктуры  ПО  «Ленстройматериалы»  помогла 
определить  источник  негативного  влияния  на результаты  деятельности 
финансового блока. На основе обобщения  полученных данных,  сделано 
указание на фактически нерациональный с экономической точки зрения 
характер  целей  и  способов  интеграции  банка  и  страховой  компании  в 
рамках финансового блока. 

Даны  концептуальные  рекомендации  возможных  хозяйственных 
решений  по  реорганизации  банковского  бизнеса  для  достижения 
конкурентных преимуществ  фуппы  «Ленстройматериалы». 

В  целом  по  работе  можно  сделать  следующие  выводы  и 
рекомендации; 

1.  В  законодательстве  должны  отсутствовать  системные 
противоречия. Наделение определенной фуппы юридических лиц (ФПГ 
или  холдинг)  особым  статусом  объективно  не  является 
необходимостью. 

2.  Именно  интефация  банковской  и  страховой  деятельности 
определяет  высокую  степень  диверсифицированности  финансовой 
инфраструктуры диверсифицированных  корпоративных  объединений. 

3.  Несмотря  на  многообразие  статистических  подходов  и 
методов  исследования  эффективности  деятельности 
диверсифицированных  структур,  их  применение  сопряжено  с 
неполнотой  (или  отсутствием  чистоты)  исходных  данных,  сложностью 
расчетов и определенными трудностями для восприятия.  Предложенная 
в  данной  работе  методика  отличается  объективностью  (используются 
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общепринятые  и  доступные  для  проверки  показатели),  простотой  ее 
применения и интерпретации полученных данных. 

При  этом  область  возможного  применения  данной  методики  не 
ограничивается  финансовой  сферой  и  может  быть  использована  для 
оценки  эффективности  деятельности  любой  диверсифицированной 
структуры, в том числе в промышленном секторе. 

4.  При  дальнейшем  проведении  исследований  эффективности 
деятельности  финансовой  инфраструктуры  диверсифицированных 
корпоративных  объединений  необходимо  учитывать  организационные 
аспекты  диверсификации  деятельности.  Так как  негативное  влияние  на 
финансовые результаты может оказывать фактически нерациональный с 
экономической  точки  зрения  характер  целей  интефации  банка  и 
страховой  компании  в  рамках  финансового  блока,  а  также 
несоответствие способов организации процессов диверсификации целям 
максимизации стоимости. 

5.  В  целях  повышения  интеграции  финансового  и 
промышленного  капиталов  следует  изменить  структуру  управления 
предприятиями  таким  образом,  чтобы  она  стала  прозрачной  и 
адекватной  для  осуществления  экономически  обоснованной  стратегии. 
А  для  этого  необходимо  провести  эффективную  реструктуризацию  и 
выработать  стратегию  бизнеса,  что  потребует  существенного 
улучшения контроля и повышения эффективности менеджмента. 

Кроме  того,  автор  считает  целесообразным  создание  в  России 
коммерческих  банков,  страховых  компаний  или  финансовых 
конгломератов,  деятельность  которых  не  зависела  бы  от  крупных 
промышленных групп. 

6.  Совершенно  очевидно,  что  по  фактически  полученным 
данным проведение  верификации выводов теории по проблеме влияния 
диверсификации  на эффективность  фирм различных  сфер  деятельности 
не  дает  исчерпывающего  результата.  Поэтому  для  повышения 
объективности  результатов  выборка  должна  быть  более 
репрезентативной    в  исследование  по  предложенной  методике 
необходимо  включить  данные  как  минимум  по  диверсифицированным 
корпоративным  объединениям  (финансовым  фуппам)  и  финансовым 
компаниям,  зарегистрированным  как  юридические  лица  и 
осуществляющим свою деятельность в Российской Федерации. 

Практическая  реализация  основных  положений  и  выводов 
диссертационной  работы будет в определенной  степени  способствовать 
совершенствованию  структуры  и  управления  финансовым  блоком 
корпоративных объединений. 
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in. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

Постановка  и  обоснование  целей,  выбор  объекта  и  предмета 
изучения,  определение  совокупности  взаимосвязанных  задач  и  их 
решение,  теоретические  и  методологические  положения,  методические 
разработки,  выводы  и  практические  рекомендации  являются 
результатом самостоятельного исследования автора. Конкретное личное 
участие  автора  в  получении  результатов  и  личный  вклад  автора  в 
исследование проблемы состоит в следующем: 

  проведено  теоретическое  исследование  сущности  процессов 
диверсификации  фирм  различных  сфер  деятельности  и  разработан 
понятийный  аппарат,  адекватный  современным  российским  условиям 
хозяйствования; 

  определены  роль  и  место  диверсифицированных 
корпоративных объединений в условиях современной экономики; 

  развита  классификация  типов  национальных 
диверсифицированных  корпоративных  объединений.  Введена 
классификационная категория «главный субъект управления»; 

  выявлены  состояние,  современные  тенденции  и  перспективы 
развития  промышленнофинансовой  интеграции  и  ее  влияние  на 
эффективность  функционирования  диверсифицированных 
корпоративных объединений; 

  сформулированы  и  обоснованы  направления 
совершенствования  российской  базы  нормативного  регулирования 
процессов  формирования  и  деятельности  диверсифицированных 
структур; 

  разработаны  методические  подходы  к  оценке  эффективности 
деятельности  финансовой  инфраструктуры  диверсифицированных 
корпоративных объединений; 

  предложена  технология  установления  соответствия 
организации банковской  и страховой деятельности  в рамках  отдельных 
финансовых  групп  или  финансовой  инфраструктуры 
диверсифицированных  корпоративных  объединений  целям  развития 
таких сложных хозяйственных систем; 

  проведено  измерение  эффективности  деятельности  компаний 
финансовой  инфраструктуры  (банковские  подразделения) 
диверсифицированных  корпоративных  объединений  на  основе 
сравнения  результатов  факторного  анализа  финансовых  показателей 
деятельности банков СанктПетербурга. 
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IV. СТЕПЕНЬ  НОВИЗНЫ  И ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная  новизна  заключается  в  выявлении  общих  подходов  к 
эффективной  организации  диверсифицированных  структур  и  их 
адаптации  к  особенностям  организации  финансовой  инфраструктуры 
диверсифицированных  корпоративных  объединений,  а  также  в 
разработке  и применении  аппарата  и  критериев  оценки  эффективности 
деятельности  финансовой  инфраструктуры  диверсифицированных 
корпоративных  объединений.  При  этом,  под  аппаратом  понимается 
совокупность  методов,  приемов  и  способов  оценки  эффективности 
деятельности  финансовой  инфраструктуры  на  основании  научно 
обоснованных  критериев.  К  числу  основных  результатов, 
определяющих научную новизну исследования относятся следующие; 

  определены  роль, место  и специфика  интеграции банковской  и 
страховой  деятельности  в  составе  диверсифицированных 
корпоративных объединений; 

  систематизированы  фундаментальные  причины 
диверсификации  различными  фирмами  своей  деятельности.  Выделены 
две  основные  категории  мотивов  диверсификации  деятельности  фирм: 
мотивы  максимизации  стоимости  и  мотивы,  несвязанные  с 
максимизацией стоимости; 

  развита  классификация  типов  национальных 
диверсифицированных  корпоративных  объединений.  Введена 
классификационная категория «главный субъект управления»; 

  разработаны  методические  подходы  к  оценке  эффективности 
(относительной  прибыльности  и  риска)  финансового  блока 
диверсифицированных  корпоративных  объединений  на  основе 
факторного  анализа  финансовых  результатов  деятельности  компаний 
определенного региона (отрасли); 

  предложены  методические  основы  обработки  информации  о 
представлениях  высшего  менеджмента  по  проблемам  интеграции 
банковской  и  страховой  деятельности  в  рамках  финансового  блока 
диверсифицированных  корпоративных  объединений,  адаптированные  к 
современным  российским  условиям,  что  позволяет  дать  более  точную 
оценку эффективности интеграции деятельности фирм. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования 
состоит  в  том,  что  его  основные  положения  доведены  до  конкретных 
разработок  и  методик,  применение  которых  направлено  на 
совершенствование  структуры  и  управления  финансовым  блоком 
корпоративных  объединений.  Область  возможного  применения 
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предложенной  технологии  сбора  и  обработки  информации  для  оценки 
эффективности  финансового  блока  диверсифицированных 
корпоративных  объединений  (финансовых  групп)  не  Офаничивается 
финансовой  сферой  и  может  также  использоваться  для  оценки 
эффективности  промышленного  блока  диверсифицированных 
хозяйственных структур. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты 
исследования  были  доложены  и  получили  одобрение  на  научно
практических  конференциях:  «Конкурентоспособность    основа 
стратегического  развития  России»,  СанктПетербург,  28  октября    1 
ноября  2003  г.;  «Современные  проблемы  финансового  мира»,  Санкт
Петербург,  16 декабря  2003  г.;  «Ломоносов2004.  Секция  Экономика. 
Подсекция  Экономика  фирмы»,  Москва,  1215  апреля  2004  г.; 
«Стратегическое планирование и развитие предприятий», Москва,  1314 
апреля 2004 г. 

Результаты  диссертационного  исследования  используются  в 
учебном  процессе  СанктПетербургского  государственного 
университета  экономики  и финансов  при  чтении лекций  и  проведении 
практических  занятий  по  учебной  дисциплине  «Организационные 
формы промышленнофинансовой  интеграции». 

Наиболее  существенные  положения  и  выводы  исследования 
отражены в 5 опубликованных  научных работах общим объемом 0,9 п.л. 

По  теме  диссертационного  исследования  опубликованы 
следующие научные работы: 

1.  Кудряшов  Е.В.  Препятствия  к  интефации  банковского  и 
промышленного  капиталов  в  России  //  ЭКОНОМИКА  И 
УПРАВЛЕНИЕ: Сборник  научных трудов. Часть IV /  Под редакцией д
ра экон. наук, проф. А.Е.Карлика.   СПб.: Издво СПбГУЭФ, 2002.   0,2 
П.Л. 

2.  Кудряшов  Е.В.  Диверсификация  как  способ  обеспечения 
конкурентоспособности  в  финансовой  и  банковской  сфере  // 
Всероссийский  научнопрактический  форум  молодых  ученых  и 
специалистов  «Конкурентоспособность    основа  стратегического 
развития  России». 28 октября    1 ноября 2003  г.: Материалы  форума.  
СПб.: Издво СПбГУЭФ, 2003 г.   0,2 п.л. 

3.  Кудряшов  Е.В.  Повышение  эффективности  вложений 
компаний  финансовой  сферы  в  производственный  сектор  // 
Современные  проблемы  финансового  мира.  Тезисы  теоретического 
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семинара  под ред.  В.В. Иванова,  В.В. Ковалева,  С.А.  Белозёрова,  О.Ю. 
Коршунова.   СПб.: ОЦЭиМ, 2004.   0,2 п.л. 

4.  Кудряшов  Е.В.  Производить  или  покупать:  генезис 
концепции  аутсорсинга  //  Ломоносов2004:  Международная 
конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  по 
фундаментальным  наукам,  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,  1215  апреля 
2004. Сборник тезисов./Гл.ред. В.Н. Сидоренко.   М.: ТЕИС, 2004.   0,2 
п.л. 

5.  Кудряшов  Е.В.  Стратегическое  планирование  и  оценка 
эффективности  интеграции  деятельности  фирм:  проблема  учета 
человеческого  фактора  //  Стратегическое  планирование  и  развитие 
предприятий.  Секция  1./Тезисы  докладов  и  сообщений  Пятого 
всероссийского  симпозиума.  Москва,  1314  апреля  2004  г.  Под  ред. 
проф. Г.Б. Клейнера.   М.: ЦЭМИ РАН, 2004.   0,1 п.л. 
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