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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Трансформация  производственно
хозяйственного  комплекса  Российской  Федерации,  начавшаяся  в  90е  годы, 
продолжается и в настоящее время. Россия стремится адаптировать производст
веннохозяйственный  комплекс  к  рыночным  условиям  хозяйствования  путем 
формирования  новых корпоративных  структур. Одной из таких форм выступа
ют финансовопромышленные  группы, которые образуются как результат инте
грации промышленного, банковского, торгового и страхового капиталов, и реа
лизуются  в различных  формах. Именно этим  объясняется  появление  многооб
разных высокоинтегрированньгх  структур в российской экономике  с различны
ми формами  интеграционного  взаимодействия  хозяйствующих  субъектов в со
ставе финансовопромышленных групп (ФПГ). 

Финансовопромышленные  группы  Российской  Федерации  как  высокоин
тегрированные  структуры,  выступают  организационной  формой  взаимодейст
вия промышленного,  банковского, торгового и страхового  капиталов. Опыт их 
функционирования  свидетельствует об острой необходимости  совершенствова
ния финансовокредитного механизма ФПГ. Несмотря на известный опыт рабо
ты  российских  ФПГ,  весьма  актуальными  остаются  вопросы  финансово
кредитного механизма, структуры доходов и расходов, финансовых источников, 
а  также  финансовых  инструментов  и  условий  функционирования  финансово
промышленных групп. 

В системе этого механизма основную роль играют такие факторы, как инве
стиционная  политика,  в  том  числе  и  в  отношении  иностранных  инвестиций, 
управление налогами начиная с процесса их планирования. 

Сегодня  необходим  новый  подход  к теоретическому  и  методическому  со
держанию  финансовокредитного  механизма  и его  элементам.  Он должен спо
собствовать  решению  таких  задач,  как  повышение  финансовой  устойчивости 
хозяйствующих  субъектов ФПГ и группы в целом, увеличение  финансовых ре
сурсов, их  отдачи,  обеспечение  эффективной  системы  стимулирования  произ
водства  и  повышения  финансовой  ответственности,  создание  условий  для эф
фективного  взаимодействия  хозяйствующих  субъектов  в  рамках  финансово
промышленной группы. 

Решение  этих  и  других  проблем  функционирования  ФПГ  предопределяет 
актуальность  настоящего  исследования,  его  теоретическую  и  практическую 
значимость. 

Степень  разработанности  проблемы. Анализ  опубликованных  работ сви
детельствует о том, что проблемы финансовокредитного механизма ФПГ в раз
личных его аспектах, их становления  и развития, а также роль ФПГ в развитии 
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рыночных отношений в целом постоянно находятся в поле зрения исследовате
лей. 

Проблемами  финансового механизма в различных  его аспектах  занимались 
и занимаются  многие  советские, а позднее  российские ученые: В.Г. Базарова, 
И.А.  Бланк,  В.В.  Бочаров,  Л.А.  Дробозина,  О.В.  Ефимова,  В.П.  Иваницкий, 
АЛО.  Казак,  В.В.  Ковалёв,  Н.В.  Колчина,  М.Н.  Крейнина,  Д.С.  Моляков, 
В.М. Мухин, Л.Т. Павлова, М.В. Романовский, Н.Ф.  Самсонов, В.К.  Сенчагов, 
В.В. Ситнин и др. 

Интеграционные  процессы  в  российской  экономике  и  динамика  развития 
финансовопромышленных  групп  стимулировали  интерес  исследователей  и 
практиков  к  изучению  опыта  становления  интегрированных  корпоративных 
структур. Существенный вклад в разработку проблем создания и функциониро
вания  крупных  корпоративных  структур  внесли:  Л.  Абалкин,  Э.  Азроянц, 
С.  Батчиков,  И.  Беляева,  Ю.  Винслав,  А.  Войтенко,  С.  Глазьев,  С.  Голубева, 
Р.  Горбунов,  В.  Гончаров,  Ф.  Глисин,  В.  Дементьев,  Л.  Евенко,  А.  Калин, 
С.  Колпаков,  Г.  Клейнер,  Р.  Качалов,  Д.  Львов,  А.  Любинин,  Л.  Макаревич, 
Б. Мильнер, X. Мингазов, А. Мовсесян, Ю. Петров, В. Рапопорт, А. Пономарев, 
В.  Тамбовцев, Э. Уткин, М. Хуснутдинов, В. Цветков, Е. Чиркова, Ю. Якутии, 
М. Эскиндаров  и другие исследователи,  изучающие  особенности  взаимодейст
вия  финансового  и  промышленного  капиталов  в  современной  мировой  эконо
мике и экономике России, основные направления формирования и развития фи
нансовопромышленных структур. 

Из зарубежных ученых можно назвать следующие имена: М. Аоки, П. ' Дра
кер, X. Окумура, М. Портер,  О. Уильямсон, М. Робсон, А. Томпсон, П. Уотер
ман. 

В  отечественной  экономической  литературе  отсутствуют  комплексные  ис
следования  по  формированию  и  функционированию  российских  финансово
промышленных групп. Слабо изучен  финансовокредитный  механизм их функ
ционирования. Мало фундаментальных разработок  по управлению  финансовы
ми  ресурсами  в  рамках  ФПГ. Относительно  небольшой  опыт  функционирова
ния ФПГ в России находит свое отражение в экономической литературе, одна
ко, пока исследователи  акцентируют  свое внимание  на  основных  принципах и 
критериях  эффективности  интеграции  в  рамках  финансовопромышленных 
групп. 

Сегодня надо сказать, что в силу недостаточной  разработанности  финансо
вокредитного  механизма, правового  несовершенства  и других причин, он ока
зывает пока слабое влияние на принятие  адекватных законов в сфере управле
ния финансами  ФПГ. Доказательство этому  принятие ряда законов и положе
ний, которые или  не  "работают",  или  слабо реализуются. Поэтому  научное ос
мысление  действующей  практики  функционирования'  финансовокредитного 
механизма ФПГ, направленных в конечном счете на повышение эффективности 
экономического развития России, весьма актуально. 

Целью  настоящего  исследования  является: на  основе теоретических по
ложений  и  обобщения  отечественной  и зарубежной  практики  функционирова
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ния  финансовопромышленных  групп  выработать рекомендации  по качествен
ному  развитию  финансовокредитного  механизма,  обеспечивающего  повыше
ние эффективности функционирования финансовопромышленных групп РФ. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие зада
чи, определившие логику диссертационного исследования и его структуру. 

Задачи исследования состояли в том, чтобы: 
 определить сущность, функции и роль финансовопромышленных  групп в 

развитии рыночных отношений в России; 
 рассмотреть организационноправовые  и экономические  основы функцио

нирования  ФПГ и наметить пути совершенствования  нормативноправовой  ос
новы организации и деятельности ФПГ; 

 проанализировать  финансовокредитный  механизм  ФПГ  с позиции  поис
ков путей повышения эффективности его функционирования; 

 обобщить  опыт  функционирования  зарубежных  ФПГ  и  оценить 
возможности  его  использования  применительно  к  российским  финансово
промышленным группам; 

 проанализировать  финансовый механизм  формирования доходов ФПГ РФ 
и  определить  наиболее  оптимальную  финансовую  стратегию  формирования 
доходов; 

 исследовать  финансовый  механизм  инвестиционной  стратегии  ФПГ и  оп
ределить более рациональную структуру финансовых источников инвестиций; 

 проследить  эффективность  функционирования  российских.  ФПГ  и 
определить основные направления её увеличения. 

Предметом  исследования  являются  организационноэкономические  и 
управленческие  отношения,  возникающие  в  процессе  функционирования  фи
нансовокредитного  механизма,  формирования  и  использования  финансовых 
ресурсов в рамках финансовопромышленных  групп и их экономических  аген
тов. 

Объектом  исследования  явилась практика  функционирования  российских 
и зарубежных финансовопромышленных  групп в современных условиях. 

В  основе  методологического  подхода  к  исследованию  лежит  диалектиче
ский метод, предполагающий изучение экономических категорий и процессов в 
их постоянном развитии и взаимосвязи как единственно отвечающий объектив
ной реальности. 

Теоретической  основой  исследования  послужили труды  отечественных  и 
зарубежных ученых по проблемам финансовокредитного  механизма ФПГ, ста
новления,  функционирования  и  развития  российских  финансово
промышленных групп. 

Информационной  базой  исследования  послужили: законодательные  акты 
Российской Федерации, Указы Президента России и Постановления Правитель
ства РФ,  государственная  статистическая  отчетность  Федеральной  службы  го
сударственной  статистики  Российской  Федерации,  данные  Минфина  России, 
Госкомпрома РФ, Банка России, Ассоциации финансовопромышленных  групп 
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России. В работе использовались публикации в журналах научнопрактического 
характера, средствах массовой информации, глобальной сети Интернет. 

Научная новизна исследования сводится к выработке более эффективного 
финансовокредитного  механизма финансовопромышленных  групп, обеспечи
вающего их развитие на основе непрерывного роста финансовых ресурсов и ак
тивных финансовых инструментов. 

Основные  научные  результаты  исследования  и  их  новизна  состоят  в 
следующем: 

 углублено понимание сущности финансовопромышленной группы как со
вокупности хозяйствующих  субъектов, включающей  производственные,  торго
вокоммерческие  предприятия,  финансовокредитные  институты  и др. органи
зации,  полностью  или  частично  объединившие  свои  ресурсы  (производствен
ные, финансовые, нематериальные  и другие) в целях обеспечения наиболее эф
фективной  производственной  и финансовохозяйственной  деятельности.  Опре
делены основные функции финансовопромышленных  групп; 

 выделены  критерии  классификации  видов  финансовопромышленных 
групп: по целевому характеру  формирования,  по происхождению  капитала,  по 
источникам  финансирования  организационного  проекта ФПГ, по форме собст
венности,  по  статусу  регистрации,  уточняющие  характер  интеграционного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов; 

 раскрыто  содержание  финансовокредитного  механизма  функционирова
ния  финансовопромышленной  группы  как  совокупности  форм, методов  и ры
чагов экономического, правового и административного порядка по управлению 
финансами  и налогами, эффективно  функционирующего только в условиях це
ленаправленного активного сбалансированного воздействия всех элементов это
го механизма на факторы и условия экономического роста; 

 обобщен  и  оценен  опыт  функционирования  зарубежных  ФПГ,  выявлены 
особенности  финансовопромышленных  групп  как  модели  корпоративного 
управления; 

 предложен  механизм  формирования  доходов  финансовопромышленной 
группы за счет снижения издержек на основе формирования трансфертных цен. 
Практическая  польза этого механизма заключается в том, что он позволяет  оп
тимизировать технологические цепочки  и более эффективно управлять дохода
ми  в масштабах  всей  финансовопромышленной  группы. Возможность  эффек
тивного  управления  финансовыми  потоками  в  рамках  группы  позволяет  рас
сматривать ФПГ как инструмент финансовой организации производства, мини
мизирующей расходы  и  оптимизирующий  инвестиционные  процессы. Опреде
лена оптимальная финансовая стратегия формирования доходов; 

исследование финансового механизма инвестиционной стратегии финансо
вопромышленной  группы  позволило  более полно  определить  объем финансо
вых ресурсов и использовать оптимальные формы привлечения инвестиций; 

на  основе  проведенной  оценки  эффективности  функционирования  ФПГ 
предложены практические рекомендации  по повышению эффективности  функ
ционирования ФПГ. 
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Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  В  целом  по
ложения диссертационного исследования, имеют определенное теоретическое и 
практическое значение. Основные теоретические выводы диссертации доведены 
до конкретных методических положений и практических предложений. Это ка
сается  наиболее  важных  сторон  функционирования  финансовокредитного  ме
ханизма в стратегии экономического развития финансовопромышленных групп 
в современной России. 

Важными  проблемами  являются  выявление  сущности  финансово
промышленных  групп, финансовокредитного  механизма  ФПГ в новых  эконо
мических условиях, формирование и использование финансовых ресурсов и ка
питала,  анализ  факторов  и условий,  а  также  финансовых  инструментов  повы
шения эффективности деятельности финансовопромышленных  групп. 

.  Автор  настоящего  исследования,  имеющий  опыт  практической  работы  в 
сфере  управления  финансами  кредитных  организаций,  знает  эти  проблемы  и 
уверен, что сделанные им научные обобщения и методические предложения бу
дут способствовать их решению. 

Практическую  значимость  для  финансовопромышленных  групп  имеют 
данные  по  итогам  исследования  конкретные  рекомендации  по  качественному 
развитию  финансовокредитного  механизма,  обеспечивающего  повышение эф
фективности их функционирования. 

Содержащиеся в диссертации теоретические разработки могут быть исполь
зованы руководителями финансовопромышленных групп, холдингов, стратеги
ческих альянсов и других интеграционных  образований. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретико
методологические положения данного исследования докладывались на научных 
конференциях  в  Поволжской  академии  государственной  службы  имени 
П.А.  Столыпина:  "Современные  подходы  к  управлению  социально
экономическими  и  политическими  процессами".  Материалы  научно
практической  конференции,  ПАГС,  2004.  "Реформирование  государственной 
службы  как  стабилизирующий  фактор  становления  гражданского  общества  в 
России", ПАГС, 2005. 

Основные  научные  положения  докладывались  на  кафедре  финансов  По
волжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина. 

Материалы исследования использовались в учебном процессе в Поволжской 
академии  государственной  службы им. П.А. Столыпина при преподавании кур
сов по дисциплине "Банковское дело". Основные научные положения отражены 
в пяти публикациях общим объемом 2,8 п.л. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из 204 страниц текста, в 
том числе введения, двух глав, развернутых выводов,  10 таблиц,  13 рисунков, а 
также  3  приложений,  библиографического  списка  литературы,  включающего 
338 источников. 

Работа имеет следующую структуру: 
Введение. 
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Глава  1.  Теоретические  основы  механизма  функционирования  финансово
промышленных групп. 
1.1  Сущность,  функции и роль  финансовопромышленных  групп  в  современ
ной России. 
1.2  Организационноправовая  и  экономическая  основы  организации  и  функ
ционирования финансовопромышленных групп в Российской Федерации. 
1.3  Финансовокредитный механизм финансовопромышленных  групп: содер
жание, функции, особенности организации и функционирования. 
1.4  Зарубежный  опыт  функционирования  финансовопромышленных  групп: 
модели корпоративного управления. 
Глава  2.  Динамика  финансовокредитных  потоков  финансовопромышленных 
групп. 
2.1  Механизм  формирования  доходов  финансовопромышленных  групп Рос
сийской Федерации. 
2.2  Стратегия  и тактика расходов финансовопромышленных  групп: инвести
ционный аспект. 
2.3  Эффективность  функционирования  финансовопромышленных  групп  и 
перспективы их развития в России. 
Заключение. 
Библиографический  список. 
Приложения. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Структурная  перестройка российской экономики является  серьезным испы
танием способности производственных организаций адаптироваться к динамич
ным  изменениям  внешней  среды.  Возникающие  у  предприятий  проблемы  ус
тойчивости, платежеспособности,  финансирования, управляемости  разрешают
ся,  если  им  удается  упорядочить  процесс  выбора  новых  конфигураций  своих 
системных  связей.  Одной из  форм  объединения  потенциальных  возможностей 
государства,  предприятий  и  коммерческих  банков,  способной  самостоятельно 
обеспечивать межотраслевой перелив ресурсов, концентрацию инвестиционных 
средств на решение стратегических задач является интеграция по типу создания 
официально  зарегистрированной  финансовопромышленной  группы.  Если  в 
2000 г. число ФПГ в России было 86 шт., то в 2005 г.   105 шт., то есть на 22% 
больше1' 

По  мнению  автора  настоящего  исследования,  финансовопромышленная 
группа  представляет  собой  совокупность  хозяйствующих  субъектов,  включаю

1  Федеральная  служба  государственной  статистики.  Материалы  официального 
сайта: http://www.gks.ru. 
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щая  производственные,  торговокоммерческие  предприятия,  финансово
кредитные  институты  и др. организации,  полностью  или частично  объединив
шие свои ресурсы: производственные, финансовые, нематериальные и другие, в 
целях  обеспечения  наиболее  эффективной  производственной,  финансово
хозяйственной деятельности. 

Функции финансовопромышленной  группы наиболее полно раскрывают ее 
сущность. 

Первая  группа  функций  связана  с характеристикой  ФПГ,  как  объединения 
различных  хозяйствующих  субъектов  экономики: расширение  форм  сотрудни
чества,  углубление  взаимосвязей  между предприятиями  в  направлении их  вза
имной  интеграции,  создание  наиболее  эффективных  производственно
технологических цепочек. 

Вторая  группа  функций  связана  с характеристикой  ФПГ, как  объединения 
материальных  и  нематериальных  активов:  формирование  централизованного 
фонда  ФПГ,  перераспределение  прибыли  между  предприятиямиучастниками 
ФПГ, инвестиционных  средств внутри группы, разработка и реализация единой 
налоговой политики ФПГ. 

Третья группа функций связана с характеристикой ФПГ, как целевой харак
тер создания ФПГ: повышение эффективности  производства, качества и конку
рентоспособности  продукции, обеспечение  роста доходов и  прибыли  предпри
ятий и группы в целом. 

Наряду  с  очевидными  выгодами  для  интегрирующихся  предприятий  (ис
пользование  синергетического  эффекта; увеличение  возможностей  в формиро
вании капитала; поддержание временно нерентабельных  единиц;  диверсифика
ция  деятельности;  расширение  рынков  сбыта)  возникновение  финансово
промышленных  групп  породило  ряд  проблем  (возможность  монополизации 
производства;  отсутствие  анализа  опыта  функционирования  ФПГ  в  РФ; несо
вершенное  законодательство  РФ  по  финансовопромышленным  группам;  со
крытие  результатов  деятельности  и  перераспределение  фондов  между  своими 
предприятиями). 

Важное  значение  имеет  предложенная  комплексная  классификация  видов 
ФПГ, которая является результатом взаимодействия хозяйствующих субъектов. 

В  диссертации  сделан  анализ  отдельных  публикаций  и  исследований, нор
мативных  актов, регулирующих  деятельность  ФПГ, который  показал, что при
водимые  классификации  делаются  либо  по разнопорядковым  критериям,  либо 
как признаки ФПГ, которые дополняют друг друга. В некоторых  исследованиях 
приводимые  классификации  ФПГ  идут  в  отрыве  от  анализа  видов  ФПГ,  где 
должны  учитываться  организационные  характеристики,  производственная,  хо
зяйственная,  экономическая,  территориальная  и  другие  составляющие.  Выде
ляются классификации, где используются критерии, отвечающие конкретным и 
узким  целям  исследования  и  не учитывают  системного  характера  ФПГ. Авто
ром  предложены  собственные  критерии  классификации  и  определены  виды 
ФПГ (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Классификация видов ФПГ 

Классификационный признак 

Целевой характер формирования 

Происхождение капитала 

Источник финансирования организа
ционного проекта ФПГ 

Форма собственности 

Статус регистрации 

Виды ФПГ 

 производственное развитие 
 осуществление НИОКР 
 диверсификация бизнеса 
 региональная экспансия 
 выполнение государственного заказа 
бывшие отраслевые министерства 
 промышленный капитал 
 банковский капитал 
 страховой капитал 
 собственные финансовые ресурсы 
 заемные финансовые ресурсы 
 частные 
 государственные 
 смешанные 
 официальные ФПГ 
 неофициальные ФПГ 

Исследование  Законодательства  РФ  о  финансовопромышленных  группах 
позволило сделать вывод о том, что к настоящему времени в Российской Феде
рации  сложилась  достаточно  развитая  нормативноправовая  база,  регламенти
рующая вопросы создания и работы финансовопромышленных  групп, вместе с 
тем она носит ограниченный  характер, противоречит другим сферам законода
тельства.  В  целях  дальнейшего  развития  и  совершенствования  финансово
промышленных  групп,  нормативноправовая  база  о  ФПГ  нуждается  в  качест
венном улучшении. 

Особое  внимание  необходимо  сконцентрировать  на дальнейшей  работе  по 
подготовке федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Феде
ральный закон "О финансовопромышленных  группах". Остаются  актуальными 
такие вопросы, как: конкретизация статуса ФПГ, упрощенная регистрация ФПГ, 
формы  и  условия  государственной  поддержки,  ведение  консолидированного 
учета. 

Сегодня можно уверенно сказать, что для эффективного управления финан
совопромышленными  группами  необходим  действенный  финансово
кредитный механизм. Пока такого механизма в России нет. Особенно неэффек
тивны  финансовые  рычаги  и  стимулы.  Научная  разработка  финансово
кредитного механизма заметно отстает от требований практики. 

По  мнению  автора  настоящего  исследования,  финансовокредитный  меха
низм  финансовопромышленных  групп  представляет  собой  совокупность  фи
нансовых  методов,  финансовых  стимулов  и  рычагов,  правового  обеспечения, 
нормативного  обеспечения,  информационного  обеспечения,  финансовых  отно
шений и финансового менеджмента. 

В  основе  содержания  финансовокредитного  механизма  лежит  его  двойст
венный характер: с одной стороны, он отражает сущность объективной катего
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рии финансов, с другой  использование системы мер, направленных на форми
рование финансовых отношений.  .  .. 

Элементами  финансовокредитного  механизма выступают  финансовое пла
нирование,  организация,  мотивация  и  контроль,  позволяющие  рассматривать 
этот механизм  как непрерывный  активный процесс решения  задач  функциони
рования финансовопромышленных  групп. Важными признаками  совершенства 
финансовокредитного  механизма  выступают  непрерывное  движение  финансо
вых ресурсов  в процессе  кругооборота  фондов; рост  этих ресурсов;  оптимиза
ция  финансовых  источников  покрытия  затрат  как  условие  достижения  наи
больших  экономических  результатов,  рациональное  маневрирование  финансо
выми ресурсами. 

Особое внимание  следует акцентировать на оптимизации структуры финан
совокредитного  механизма  ФПГ. В  значительной  степени  решение  этой  про
блемы сводится к установлению требуемых соотношений или пропорций между 
отдельными компонентами финансовокредитного механизма ФПГ. С помощью 
применения различных математических моделей можно добиться  оптимизации 
направлений распределения и использования денежных доходов ФПГ. 

В диссертации рассмотрены  особенности  финансовопромышленных  групп 
как  модели  корпоративного  управления.  По  оценкам  специалистов  в  мире  на
считывается около  50 тысяч межотраслевых  объединений,  имеющих  признаки 
финансовопромышленных  групп и холдингов, которые располагают около 180 
тысячами  филиалов в  150 странах. Они контролируют  от одной трети до поло
виныпромышленного производства, свыше половины торговли развитых стран, 
около  80% всех  патентов  и лицензий  на новейшую  технику,  технологии,  ноу: 
хау. Общий объем продаж транснациональных  корпораций составляет по отно
шению к мировому ВВП 25 %'' 

Сегодня отсутствует  единая модель корпоративного  построения  и управле
ния  ФПГ  в  странах  с  рыночной  экономикой.  Система  управления  финансово
промышленной группой отдельной страны обладает определенными характери
стиками и отличительными  свойствами  (Таблица 2). Многие  факторы  оказыва
ют схожее влияние на систему корпоративного управления. 

1 См., например: "Мировая экономика": учебник./Под ред. проф. А.С. Булатова. 
М.: Юристъ, 2000.  С.276; Казаринов Д.И.  "Финансовое  планирование в холдинговых 
структурах". Диссертация канд. эконом, наук.  СГСЭУ, 2005. СЮ. 
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Таблица 2 
Осповпые характеристики моделей корпоративного управления1 

Американская 
модель 

Японская модель  Немецкая модель 
Латинская 

модель  Корейская модель 

Область  распространения 

США  |  Япония  |  Германия  |  Франция  |  Корея 
Сущностная  характеристика 

Наличие 
индивидуальных 
и независимых 

акционеров 

Характеризуется 
высоким процен
том банков и раз
личных корпора
ций в составе ак

ционеров 

Кредитные учре
ждения являются 
долгосрочными 

акционерами 
корпораций 

Ключевая роль 
отводится 
инвести

ционным компа 
ниям и банкам 

Промышленные 
предприятия 

являются глав
ными акционера

ми. 

Ключевые  участники 

Управляющие, 
директора, ак

ционеры 

Головной банк, 
правление,  го

сударство 
Головной банк 

Банк, правление, 
наблюдательный 

совет 

Промышленные 
предприятия, 

семейное правле
ние. 

Структура владепия  акциями 

Институциональ
ные инвесторы
60%; индивиду
альные инвесто

ры40% 

Финансовые ин
ституты контро
лируют свыше 
90% акций кор

пораций. 

Финансовые ин
ституты контро
лируют свыше 
60% акций кор

пораций. 

Валяло роль иг
рают инвестици
онные холдинги 

"Семейный клан" 
владеет головной 
компанией груп

пы 

Законодательная  база 

Законы штатов, 
федеральные за
коны, комиссия 

по Ценным бума
гам. 

Идентична США. 
Правительство 

традиционно ока
зывает влияние 
на деятельность 

корпораций. 

Федеральные и 
местные законы, 

федеральное 
агентство по цен

ным бумагам. 

Федеральные и 
местные законы. 
Правительство 

традиционно ока
зывает влияние 
на деятельность 

корпораций. 

Федеральные и 
местные законы. 
Правительство 

традиционно ока
зывает влияние 
на деятельность 

корпораций. 

Отличия в составе  и  структуре  каждой  конкретной  группы  в  значительной 
степени  обусловлены  конкретноисторическими  обстоятельствами  и  определя
ются индивидуально, на основе учета состояния производства и рынка, но, пре
жде всего, спецификой  законодательного  регулирования, роли финансовых ор
ганизаций в вопросах корпоративной собственности и управления. 

Процесс создания и развития финансовопромышленных  групп представля
ет собой не только успешный опыт роста согласованности и взаимозависимости 
функционирования  всех  организационных  звеньев  в  структуре  финансового  и 
промышленного капитала в соответствии с достигнутым уровнем обобществле
ния производства, прорыва на международные рынки, но и показывает удачный 
опыт  управления  государственным  промышленным  сектором  в  ряде  европей
ских стран. 

Все это говорит о том, что международный  опыт является одним из источ
ников весьма важной  теоретической  и практической информации для  создания 
ФПГ в России. А обращение к этому опыту позволяет преодолеть упрощенные 

1 Составлено по: Бандурин А.В. Деятельность корпораций. М,  1999.  262 с. 
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представления  о  современной  рыночной  экономике  и  выявить  многообразие 
эффективных вариантов группирования предприятий. 

По мнению автора настоящего исследования, важнейшим элементом управ
ления  финансовыми  ресурсами  финансовопромышленных  групп является  фи
нансовое  планирование,  которое  связано  с принятием  решений  по  использова
нию  финансовых  ресурсов  ФПГ,  а также  с разработкой  системы  постоянного 
мониторинга выполнения принятых решений. 

Пока вопросам финансового планирования  в ФПГ уделяется  недостаточное 
внимание  в  научной  литературе  и  практике,  в  то  время  как  его  актуальность 
очевидна. 

В исследовании отмечено, что основной целью финансового планирования в 
финансовопромышленной  группе состоит в определении объемов и структуры 
финансовых  ресурсов,  а также  направлений  их размещения,  необходимых  для 
реализации  избранной  группой  стратегии.  Задачи  финансового  планирования 
подчиняются поставленной цели. К числу наиболее важных, с нашей точки зре
ния, задач следует отнести: 

разработка  проектных  показателей предполагаемого  объема продаж  и ос
воения рынков; 

 расчет различных видов себестоимости; 
 проектирование годовых потоков денежных средств и определение финан

совых результатов, что предполагает прогнозы динамики поступления выручки, 
изменения  дебиторской  и  кредиторской  задолженности,  оптимизацию  налого
вых платежей; 

 согласованность расчетов по прибыли с текущим и перспективным потен
циалом ФПГ; 

 определение  необходимых размеров инвестиций, источников  финансовых 
ресурсов  по  расширению  производства,  их  эффективности  и  воздействия  на 
прибыль. 

В  условиях  конкуренции  и экономической  самостоятельности  организации 
имеют  возможность использовать как собственные, так и привлеченные  источ
ники финансирования и самостоятельно вырабатывать оптимальные планы сво
ей деятельности  на перспективу.  От эффективности  стратегии их поведения  на 
рынке зависит устойчивость финансового положения организаций. 

Планирование  финансовых  потоков  производится  через  оценку  предпола
гаемого  поступления  финансовых  ресурсов  за  счет  различных  источников,  а 
также  регулирования  состава  и  структуры  образуемых  фондов  денежных 
средств. 

В диссертационном  исследовании  предлагается реализовать механизм фор
мирования доходов за счет снижения издержек, на основе формирования транс
фертных цен с учетом затратного ценообразования  на примере ФПГ "Нижего

В основу предлагаемого ниже материала положена модель формирования цено
вой политики ФПГ, предложенная экономистами: Е.В. Ленским, В.А. Цветковым. 
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родские автомобили" (г. Н. Новгород). Это позволяет рассмотреть два варианта 
функционирования  предприятий: 

 хозяйствующие субъекты, несмотря на технологическую взаимосвязь меж
ду ними, действуют как самостоятельные юридические лица. 

 после  государственной  регистрации  хозяйствующие  субъекты  действуют 
как финансовопромышленная  группа. 

Синергетический  эффект  от  создания  финансовопромышленной  группы 
будет измеряться  приростом  экономической  эффективности  как разностью ме
жду  значением  показателя  экономической  эффективности  функционирования 
ФПГ и значением этого показателя в случае деятельности хозяйствующих субъ
ектов вне рассматриваемой  организационнохозяйственной  структуры. Под по
нятием  экономическая  эффективность  понимается  цена  реализации  конечного 
продукта. 

Сравнение указанных вариантов позволило более полно выявить преимуще
ства объединения хозяйствующих субъектов в ФПГ не только для самих участ
ников, но и для государства в целом. 

При  функционировании  хозяйствующих  субъектов  без образования  финан
совопромышленной  группы, каждое  предприятие  при реализации  товаров до
полнительно к цене предъявляет последующему  покупателю  соответствующую 
сумму  налога  (НДС). При этом  каждое  предприятие  вынужденно  временно  на 
период оборотного цикла изымать из оборота значительно большую сумму. 

В  случаях  и в порядке, установленных  законодательством  Российской  Фе
дерации  о  налогах,  договором  о  создании  финансовопромышленной  группы, 
участники  ФПГ, занятые в  сфере производства товаров, услуг могут быть при
знаны  консолидированной  группой  налогоплательщиков2,  а  также могут  вести 
сводные учет и баланс ФПГ. 

При  функционировании  хозяйствующих  субъектов в рамках  ФПГ и прове
дении  денежных  и  товарных  потоков через Центральную  компанию  ФПГ  как 
юридическое лицо ФПГ (Рис.1), являющееся  единым общим плательщиком  на
логов по деятельности ФПГ в целом, перемещение  активов в пределах  группы 
рассматривается как перемещение между подразделениями одного юридическо
го лица и НДС не уплачивается на промежуточных стадиях. 

При  движении  товара  по  "технологической  цепочке"  предприятий,  Цен
тральная  компания  ФПГ по договорам  с ними  оплачивает  стоимость  произве
денных  ими  работ  (добавочную  стоимость). Поставка  продукции  между  пред
приятиями  ФПГ осуществляется  по контрактным  ценам (НДС не уплачивается 
на промежуточных  стадиях). В  итоге  в бюджетную  систему  РФ поступит  оди
наковая сумма налогов, что и при раздельном функционировании предприятий. 
Таким  образом, использование  механизма  формирования  доходов  за счет  сни
жения  издержек,  позволяет  предприятиямучастникам  ФПГ  экономить  значи
тельные суммы. 

2 Статья  13 Федерального закона от 30 ноября  1995 г. №190ФЗ "О Финансово
промышлеш1ьгх группах". 

14 
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Рис. 1. Механизм формирования доходов за  счет снижения  издержек 
хозяйствующих  субъектов при их работе в технологической  цепочке 

ФПГ 

Представленные в исследовании расчеты весьма показательны в отношении 
тех  скрытых  возможностей  самофинансирования  деятельности  ФПГ  за  счет 
снижения  себестоимости.  Возможность  эффективного  управления  доходами  и 
расходами  в масштабах  всей  ФПГ  позволяет рассматривать  ее  как  инструмент 
финансовой организации производства, минимизирующей расходы и оптимизи
рующий инвестиционные процессы. 

В диссертационном  исследовании  рассмотрен  финансовый  механизм инве
стиционной  стратегии  финансовопромышленной  группы,  который  позволяет 
более полно определить объем финансовых ресурсов и использовать оптималь
ные формы привлечения инвестиций. 

В  рыночной  экономике  преобладает  механизм  распределения  денежных 
средств, трансформации сбережений в инвестиционные ресурсы  через финан
совый рынок. Такой  механизм  позволяет  аккумулировать  временно  свободные 
денежные средства и эффективно их перераспределять  и использовать в эконо
мической системе. 

В условиях рыночной экономики важна правильная организация инвестици
онного  процесса  на  уровне  хозяйствующего  субъекта  финансово
промышленной  группы.  Особенности  инвестиционного  процесса  на  предпри
ятии ФПГ находят свое выражение в его инвестиционной  политике, являющей
ся  составной  частью  общей  финансовой  стратегии  ФПГ.  Для  предприятия
участника  ФПГ  большое  значение  имеет  сопоставление  его  потенциальных  и 
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реальных  возможностей  с условиями  воспроизводства  в  национальной  эконо
мике. 

Потребность  предприятияучастника  ФПГ в  инвестиционных  ресурсах  оп
ределяется его производственным и научнотехническим потенциалом, необхо
димым для обеспечения выпуска продукции в соответствии с запросами рынка. 
В конечном счете, при разработке инвестиционной политики необходимо опре
делить общий объем инвестиций, способы рационального использования собст
венных средств и возможности использования дополнительных ресурсов с кре
дитного рынка и рынка ценных бумаг. 

В  систематизированной  форме  можно  выделить  следующие  основные  ис
точники финансирования инвестиционной деятельности: 

 собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы (чистая 
прибыль,  направляемая  на инвестиции,  амортизационные  отчисления,  реинве
стируемая  часть  внеоборотных  активов,  иммобилизуемая  в  инвестиции  часть 
оборотных активов); 

 привлеченные финансовые ресурсы (эмиссия акций предприятия, инвести
ционные взносы в уставный капитал, государственные  средства,  предоставляе
мые на целевое  инвестирование  в  виде ассигнований, дотаций  и долевого уча
стия, средства коммерческих структур, предоставляемые безвозмездно на целе
вое инвестирование); 

заемные  финансовые  ресурсы  (кредиты  финансовокредитных  учрежде
ний, эмиссия  облигаций  предприятия,  целевой государственный  инвестицион
ный кредит, инвестиционный лизинг). 

Как показывает анализ отечественной и зарубежной практики финансирова
ния финансовопромышленных  групп, внутренние источники  инвестиций име
ют особое значение для обеспечения стабильности функционирования предпри
ятий. Вместе с тем в условиях трансформации экономики, форсированного раз
вития производства характерно усиление роли привлеченных ресурсов. 

В  настоящее  время  вопрос  привлечения  инвестиций  стал  одним  из  цен
тральных, и его нужно решать каждой финансовопромышленной  группе само
стоятельно. Решая проблему выбора оптимальной формы привлечения инвести
ций, следует иметь в виду, что каждому этапу развития бизнеса компании дол
жен соответствовать свой способ привлечения инвестиций. 

В  диссертационном  исследовании  проведена  оценка эффективности  функ
ционирования  финансовопромышленных  групп РФ на примере ФПГ "Нижего
родские  автомобили"  (г. Н. Новгород).  При  этом  использовался  концептуаль
ный  подход  к  оценке эффективности  функционирования  ФПГ, основанный  на 
теории финансового менеджмента. 

Серьезной  проблемой,  сдерживающей  развитие  отечественных  ФПГ, оста
ется ухудшение динамики показателя отношения объема производства к объему 
реализации. Основная причина такой  ситуации связана с высокой  себестоимо
стью и качеством продукции, неэффективной ценовой стратегией групп. 

На основе проведенной оценки в диссертации предложены практические ре
комендации по повышению эффективности функционирования ФПГ. 
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В заключении  автор реферируемой работы вполне отдает себе отчет в том, 
что в исследовании  столь огромной проблемы как финансовокредитный  меха
низм функционирования  финансовопромышленных  групп, можно идти разны
ми путями. Однако, основываясь на требовании  практики, автор исследовал  те 
стороны данной  проблемы, которые  с точки  зрения российского  бизнеса явля
ются сегодня наиболее важными. Именно этими обстоятельствами  продиктова
ны  те  теоретические  положения,  методические  и  практические  предложения, 
которые содержаться в работе. 
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