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ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью изучения дисциплины является усвоение знаний по экономике, организации и 

эффективности хозяйствования объединений предприятий.  

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ экономики и организации функционирования 

интегрированных структур – объединений предприятий; 

 приобретение навыков анализа организационных резервов повышения эффективности 

хозяйствования объединений предприятий. 

Дисциплина «Экономика и организация деятельности объединений предприятий 

(организаций)» относится к вариативной части профессионального цикла по направлению 

подготовки 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины, – «Региональная 

экономика», «Стратегический финансовый менеджмент», «Управление проектами и 

программами», «Теория организации и организационное поведение», «Экономика отраслевых 

рынков». Дисциплины, для которых изучение данной дисциплины является предшествующим, – 

«Стратегическое управление предприятием (организацией)», «Международные финансовые 

операции / Системы финансовых коммуникаций». 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: виды объединений предприятий; формы специализации и виды кооперирования 

объединений предприятий; холдинговую организацию объединений предприятий; 

организационно-управленческие структуры объединений предприятий; государственное 

регулирование деятельности объединений предприятий; организацию научных исследований в 

объединениях предприятий; финансирование объединений предприятий; закономерности и 

организацию деятельности финансово-промышленных групп, транснациональных корпораций и 

стратегических альянсов предприятий;  

УМЕТЬ: использовать методический аппарат и инструментарий анализа в управлении 

хозяйствен- 3 но-финансовой деятельности объединений предприятий; принимать 

организационно-управленческие решения; анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки интеграции предприятий и организаций; способностью 

разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 

Тематический план дисциплины 

Наименование темы 

Кол-во часов по формам 

обучения 

очная заочная 
Тема 1. Объединение предприятий как субъект хозяйствования. 

Специализация и кооперация предприятий объединения 
1 1 

Тема 2. Организационно-управленческие структуры 

объединений предприятий. Холдинговая организация 

объединений предприятий 
1 1 

Тема 3. Организация цикла «исследования-производство» в 

объединениях предприятий и научных учреждениях 
1 1 

Тема 4. Финансирование объединений предприятий. 

Особенности деятельности финансово-промышленных групп 
1 1 

Тема 5. Регулирование деятельности объединений предприятий 1 1 
Тема 6. Глобализация рынков и ТНК. Транснациональные 

альянсы 
1 1 

Всего часов 6 6 
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ТЕМА 1. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК СУБЪЕКТ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

1.1. Сущностная характеристика объединений предприятий, 

необходимость и предпосылки их создания 

1.2. Виды и формы объединений предприятий 

1.3. Способы образования объединений предприятий 

1.4. Специализация как форма общественной организации производства 

1.5. Формы и показатели специализации 

1.6. Экономическая эффективность специализированных предприятий 

1.7. Кооперация как форма длительных производственных связей между 

предприятиями, которые совместно изготавливают определенную продукцию  

1.8. Формы и виды кооперации 

1.9. Показатели кооперации 

 

1.1. Сущностная характеристика объединений предприятий, 

необходимость и предпосылки их создания 

Хозяйственным объединением признается соединение юридических и 

физических лиц в единую хозяйственную структуру, обладающую правом 

юридического лица. Входящие в состав объединения юридические и физические 

лица именуются его членами или участниками. Хозяйственное объединение 
регистрируется в порядке, предусмотренном законом, и осуществляет 

предпринимательскую и иную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, учредительными документами и решениями собственных 
органов управления. Создание объединения как формы предпринимательской 

деятельности направлено на использование эффекта масштаба производства, 

возможностей мобилизации ресурсов для обеспечения экономических, 

производственных, торговых и технологических преимуществ. В целях 
координации деятельности, защиты общих интересов и повышения эффективности 

капитала, а также в зависимости от конкретных условий и задач могут создаваться 

объединения в форме кооперативов, товариществ, акционерных обществ, 
ассоциаций, консорциумов, синдикатов и прочих союзов. В мировой практике все 

названные формы корпоративных союзов прочно заняли свое место в 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Основой для создания союзов обычно становятся сходный характер 
технологических процессов, взаимосвязанное и взаимозависимое развитие 

производства, необходимость комплексного по вертикали производственного 

процесса использования сырья и других ресурсов, диверсификация. Для 

эффективного развития и управления производством часто необходимы 
концентрация ресурсов и объединение усилий предприятий и организаций 

различной отраслевой принадлежности, что предполагает наличие специальных 

организационных форм управления межотраслевого характера. 
Конкретные цели формирования хозяйственных объединений различны. Из 

них можно выделить следующие основные задачи: 
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 развитие и укрепление кооперации производственных, научных, проектных, 

строительных и других организаций и на их основе создание единого 

хозяйственного комплекса; 

 завоевание и удержание рынков сбыта за счет диверсификации и роста 

объема производства; 

 закрепление поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий и 
прочих ресурсов; 

 ускорение технического развития производства и на этой основе повышение 
качества продукции и снижение издержек производства.  

Объединение в одну вертикальную хозяйственную структуру 

кооперирующихся предприятий позволяет им оперативно решать многие 

важнейшие задачи. Так, например, объединение разнопрофильных, но 
взаимосвязанных фирм в единый комплекс «Группа СТО» позволило им наладить 

выпуск конкурентоспособного оборудования для машиностроения, получить на него 

заказы и загрузить собственные мощности. В свою очередь, заказчики оборудования 
смогли получить комплексное технологическое решение своих производственных 

задач. Хозяйственные объединения создаются на основе учета взаимных интересов. 

Главные принципы их образования: 

 добровольность выбора формы объединения; 

 имущественное удельное равноправие партнеров, вступивших в 

объединение; 

 свобода выбора организационной структуры и форм управления; 

 выбор степени самостоятельности участников; 

 ответственность только по обязательствам, взятым каждым партнером при 

вступлении в объединение. 

Вся история развития российского предпринимательства – это история 
развития предпринимательских объединений, что наглядно подтверждает 

таблица 1.1. 

Краткий анализ истории становления отечественного предпринимательства 
позволяет сделать однозначные выводы о том, что практически на всех этапах 

развития отечественного предпринимательства образование предпринимательских 

объединений становилось высшей, наиболее развитой формой взаимоотношений 

экономических субъектов. Формирование и усиление предпринимательских 
объединений – одна из важнейших тенденций развития современной российской 

экономики. Именно крупные структуры составляют каркас развитой экономики и 

хозяйства в целом, повышают стабильность экономического сотрудничества, 
выступают в качестве партнеров государства в процессах модернизации экономики. 

Для рыночной экономики важна не только рыночная конкуренция, но и 

«концентрация капитала». Именно поэтому при достижении определенных 

экономических результатов объективно необходимым становится создание крупных 
организаций корпоративного типа. По отношению к ним малое 

предпринимательство выступает как источник факторов производства, как рынок 

сбыта готовой продукции и источник личной предпринимательской инициативы.  
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Таблица 1.1 – Роль предпринимательских объединений в российской экономике 

Период 
Примеры развития отечественного предпринимательства и 

предпринимательских объединений 
1 2 

Самый 

благоприятный 

период в истории 

отечественного 

предпринимательства: 

1861 (начало реформ) 

– 1917 гг. 

Российское законодательство того времени выделяло единоличные 

организации, торговые дома и акционерно-паевые общества. Торговые 

дома организовывались двух видов: полные товарищества и товарищества 

на вере. К началу 20-го в. ведущую роль в промышленности России стали 

играть акционерные и паевые предпринимательские структуры. 

Акционерно-паевые предпринимательские структуры давали вместе 2/3 

всей промышленной продукции страны. К началу века наметились 

тенденции монополистического объединения российских 

предпринимателей, произошло вытеснение с лидирующих позиций 

мелкого и среднего предпринимательства крупными организациями. В 

1900 г. крупное предпринимательство составляло 83,1 % валового 

промышленного производства. Российские предприниматели 

объединялись в тресты, концерны, но в большинстве случаев – 

синдикаты. Наиболее активно образование синдикатов происходило в 

1902–1904 гг. Например, объединение синдикатского типа «Продамет» 

объединило 30 металлургических заводов, монополизировав 4/5 всей 

дооктябрьской металлургической промышленности. В сельском хозяйстве 

развивалась крестьянская кооперация, производственные и торговые 

товарищества. 

1917 – начало 20-х гг. 

Вытеснение предпринимательства из экономической жизни страны. Во 

всех сферах общественной жизни установилась государственная 

монополия. Была осуществлена национализация крупных промышленных 

предприятий, а через некоторое время и мелких частных предприятий. 

Предпринимательской деятельностью, постоянно сужающейся, 

продолжали заниматься мелкие частные хозяева. В сельском хозяйстве 

жизнеспособность принципов кооперирования подтверждалась развитием 

высших форм кооперирования – колхозов. Складываются различные 

организационные формы колхозов: коммуны, артели, товарищества по 

совместной обработке земли. К концу 1925 г. артели составляли 2/3 всей 

численности колхозов. Развивались такие виды объединений, как тресты 

и синдикаты. Практически вся промышленность была трестирована. Трест 

рассматривался как промышленное предприятие, включавшее в свой 

состав фабрики, заводы. Синдикаты – крупные торговые объединения – 

брали на себя задачи организации сбыта, распределения заказов,  

ценообразования, снабжения, организации взаимных расчетов. 

Период нэпа: 

середина – конец 20-х 

гг. 

Предпринимательские функции в первую очередь стало выполнять 

государство, что проявилось через участие государства в концессиях, а 

также через содействие и прямое участие в акционерных обществах. 

Появились государственные и смешанные акционерные общества. 

Произошел переход к многообразию форм хозяйствования: аренде, 

кооперации, акционированию, коммандитным товариществам и т. д. В 

литературе тех лет такие объединения напрямую назывались 

капиталистическими. Произошло слияние системы главков и системы 

синдикатов в единую систему объединений, действующих на хозрасчете. 

В результате на базе синдикатов стали создаваться промобъединения, 

которые являлись хозрасчетными организациями по отраслям 

промышленности.  

 



9 

Продолжение таблицы 1.1 
1 2 

Самый драматичный 

период в истории 

отечественного 

предпринимательства: 

конец 20-х – вторая 

половина 80-х гг. 

Период господства административно-командной системы. Из легального 

сектора экономики предпринимательство было практически изгнано, в 

результате чего оно переместилось в теневую экономику. 

Предпринимательская деятельность реализовывалась через спекуляцию, 

частное производство предметов хозяйственного обихода, запасных частей и 

изделий. Однако хозяйственные объединения продолжали реализовываться 

через такие формы концентрации, как увеличение размеров действующих 

предприятий, строительство новых крупных предприятий.  

С 1934 г. промобъединения были ликвидированы, количество трестов 

сокращено. Были образованы главные производственные или 

производственно-территориальные управления, которые обладали всеми 

правомочиями для руководства подчиненными им предприятиями, хотя и 

сохраняющими хозяйственную самостоятельность. 

В 1934–1957 гг. преобладала «вертикальная» централизация по отраслевому 

принципу. 

С 1957 г. для управления промышленностью и строительством в каждом 

экономическом административном районе был создан совнархоз, 

осуществлявший по отношению к подведомственным предприятиям такие 

функции, как утверждение организационной структуры, назначение 

руководителей, планирование и контроль за деятельностью. 

Законодательные акты 1974–1977 гг. способствовали развитию 

производственных и научно-производственных объединений, а также 

промышленных объединений. Именно они на рубеже 80-90-х гг. оказались 

наиболее жизнеспособной формой организации различных отраслей 

народного хозяйства. 

Возрождение 

российского 

предпринимательства: 

со 2-й половины 80-х 

гг. 

Возрождение таких форм хозяйствования, как подряд, аренда, кооператив. К 

1991 г. деятельность кооперативов охватывала более 20 видов производств и 

услуг: строительные работы, производство стройматериалов, 

сельскохозяйственные работы, оказание медицинских услуг и т. д. В это же 

время происходит быстрый рост малых предприятий в различных 

организационно-правовых формах. В 1990 г. в стране насчитывается 200 тыс. 

малых предприятий, а объем производимой ими продукции оценивается в 40 

млрд руб. 

В 1993–1994 гг. с началом широкомасштабной приватизации появляется 

множество собственников, закладываются основы рыночных отношений, 

развивается свободная конкуренция. 

После 2000 г. начинают развиваться крупные предпринимательские 

объединения корпоративного типа. Малое предпринимательство и 

корпоративный сектор действуют параллельно и оказывают взаимное 

влияние друг на друга. 

На современном этапе развития российского предпринимательства быстро 

складывается самообразующийся корпоративный сектор экономики, 

субъектами которого являются такие формы объединений, как финансово-

промышленные группы (ФПГ), ассоциации и т. д. 

«Принципиальная новизна объединений коммерческих организаций 

рыночного периода заключается в переходе от плановых процессов 

централизации управления к корпоративной самоорганизации, основанной на 

экономической зависимости, отношениях собственности, других рыночных 

формах, а также в договорном принципе объединения коммерческих 

организаций на добровольной основе». 
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В российском экономике, помимо общемировых тенденций корпоративного 

развития, можно выделить специфические факторы, обосновывающие 

необходимость сдвига экономики к формированию корпоративных структур:  

 обвальное падение спроса и объемов производства; нехватка инвестиций и 
оборотных средств; сокращение государственных заказов; 

 неопределенность перспектив;  

 рост трансакционных издержек в результате отказа от прямого 

государственного управления;  

 необходимость координации деятельности всех звеньев технологической 
цепочки, привлечения крупных финансовых ресурсов.  

Кроме этого, факторами, способствующими актуализации вопросов 

корпоративного управления, стали: 
– увеличение количества социально и экономически активного населения;  

– увеличение количества участников экономических отношений – как 

физических лиц, так и институциональных участников; 
– изменение значимости отдельных ресурсов – зачастую не менее значимыми 

ресурсами, чем деньги становятся знания, уникальные умения и возможности 

отдельных людей и образований; 

– лавинообразное увеличение вариантов взаимосвязей в экономической сфере, 
произошедшее в результате развития общества, демократических основ, упрощения 

миграционных процессов; 

– развитие информационных технологий, увеличение пропускной способности 
каналов связи, скоростей обмена информацией, развитие виртуального 

информационного пространства, почти не имеющего национальных границ; 

– новые научные открытия, обособление отдельных направлений науки и 

производства. 
Особенность предпринимательства в рамках корпоративной структуры 

заключается в том, что, несмотря на хозяйственную независимость объединенных 

организаций, существуют сильные взаимные этические, организационные, 
финансовые, деловые и иные связи, делающие корпоративные структуры 

устойчивыми и надежными партнерами в предпринимательской деятельности. 

Преимущества создания предпринимательских объединений. 

1. Объединение используемых производственных, инвестиционных, трудовых, 
интеллектуальных, научных и других видов ресурсов. 

2. Минимизация конкуренции для участников объединений по сравнению с 

обособленными производителями, т. к. участники объединений, как правило, не 

допускают взаимной конкуренции на одном рынке. 
3. Централизация капитала, потоками которого становится возможно 

управлять, направляя их из одной сферы предпринимательской деятельности в 

другую. 
4. Возможность создания вертикальной интеграции, включающей в себя 

предпроизводственную и послепроизводственную стадии, что позволяет снижать 

возмущающее воздействие внешней среды на организационную систему. 

5. Возможность регулирования ценообразования для участников объединения, 
что позволяет обеспечить оптимальный уровень рентабельности каждому из 
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участников объединения. 

 

1.2. Виды и формы объединений предприятий 

Объединения предприятий могут быть «мягкого» и «жесткого» типа. К 
объединениям «мягкого» типа относят следующие. 

1. Консорциум – временный союз хозяйственно независимых фирм, целью 

которого могут быть разные виды их скоординированной предпринимательской 

деятельности, чаще для совместной борьбы за получение заказов и их совместного 
исполнения.  

В качестве особенностей консорциумов можно назвать: 

 организация консорциума оформляется соглашением; 

 консорциум может создаваться с образованием и без образования 

юридического лица. Организационно-правовой формой консорциума в виде 
юридического лица может быть АО или другие хозяйственные общества;  

 как правило, в рамках консорциума участниками не формируется никаких 

организационных структур, за исключением небольшого аппарата (например, совета 
директоров консорциума); 

 компании, входящие в консорциум, полностью сохраняют свою 

экономическую и юридическую самостоятельность, за исключением той части 
деятельности, которая связана с достижением целей консорциума; 

 зачастую консорциумы являются бесприбыльными организациями; 

 целью создания консорциумов является объединение усилий для 
реализации конкретного проекта, обычно в сфере своей основной деятельности, 

осуществление науко- и капиталоемких проектов, в том числе международных, или 
совместное проведение крупных финансовых операций по размещению займов, 

акций; 

 компании могут одновременно входить в состав нескольких консорциумов, 
т.к. могут участвовать в осуществлении нескольких проектов. 

Несмотря на то, что участники консорциума не теряют своей юридической и 

хозяйственной самостоятельности, эта форма интеграции компаний обладает 

практически всеми преимуществами компании с юридической ответственностью. 
Она способна эффективно работать в рыночной среде и привлекать значительные 

объемы инвестиций для реализации капиталоемких проектов. 

Как правило, консорциум создается для высококачественного исполнения 
срочных и дорогостоящих заказов и проектов, требующих консолидации усилий и 

средств научно-технических, производственных, обслуживающих и финансовых 

компаний, способных совместно решить поставленную задачу. Зачастую 

консорциумы создаются для совместной разработки месторождений. 
В мировой практике наиболее часто встречаются следующие виды 

консорциумов, большинство из которых можно отнести к консорциумам 

финансового типа: 
Банковский консорциум - группа банков, временно организованная одним из 

наиболее крупных банков - главой консорциума для совместного проведения 

кредитных, гарантийных или иных банковских операций, расширения сферы 
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деятельности или выхода на новые рынки. 

Консорциум-гарант - банковская группа во главе с определенным банком-

лидером, гарантирующим полученный кредит. 

Гарантийный консорциум - соглашение между несколькими компаниями 
различных видов деятельности, которое распределяет взятый ими на себя риск и 

обеспечивает его возмещение. 

Подписной консорциум - консорциум, гарантирующий реализацию займа или 

размещение новых ценных бумаг. 
Финансовый консорциум - временное соглашение, союз нескольких банков для 

проведения крупных финансовых операций, например, размещения займов. 

Экспортный консорциум - внешнеторговое объединение, создаваемое в ряде 
стран для содействия экспортным операциям входящих в него компаний. 

2. Картель - объединение, как правило, фирм одной отрасли, которые 

вступают между собой в соглашение, касающееся различных сторон коммерческой 

деятельности компании - соглашение о ценах, о рынках сбыта, объемах 
производства и сбыта, ассортименте, обмене патентами, условиях найма рабочей 

силы и т.д. В первую очередь регулированию подлежит сбыт продукции.  

Соглашение об образовании картеля не всегда бывает оформлено договором в 
письменном виде. Картельное соглашение часто существует негласно, в виде 

секретных статей, дополняющих какой-либо официальный текст, либо в устной 

форме “джентльменских соглашений”. Фирмы, вступающие в картельное 

соглашение, сохраняют свою юридическую, финансовую, производственную и 
коммерческую самостоятельность. 

Для картеля характерно наличие следующих признаков: 

 договорный характер объединения; 

 это форма сговора группы производителей с целью полного или частичного 

уничтожения конкуренции между ними и получения монопольной прибыли; 

 сохранение права собственности участников картеля на свои предприятия и 

обеспечиваемая этим хозяйственная, финансовая и юридическая самостоятельность; 

 как правило, объединение ряда компаний одной отрасли; 

 совместная деятельность по реализации продукции, которая может 

распространяться в определенной степени и на ее производство; 

 наличие системы принуждения, включающей выявление нарушений и 

санкции к нарушителям. 

В соответствии с антимонопольным законодательством в большинстве стран 
картельные соглашения запрещены, исключая отдельные отрасли (прежде всего,  

сельское хозяйство), и установлен разрешительный порядок их деятельности при 

наличии особых условий. Как правило, законодательно запрещаются картели, 

связанные с фиксированием цен, делением рынка и ограничением выпуска 
продукции и производственных мощностей, т.е. те согласованные меры, которые 

направлены на искажение или ограничение конкуренции.  

В мировой практике выделяются следующие виды картелей: 
Денежный картель - картель, утверждающий унифицированные цены наряду с 

равными условиями поставок и платежей (горизонтальные связи цен). 
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Долевой картель: 

 квотный картель (картель продукции), выделяющий каждому его участнику 

квоту для продажи продукции в соответствии с производственными мощностями. 
Целенаправленное регулирование предложения через квоты позволяет картелям 

контролировать цены на рынке товаров; 

 территориальный картель, выделяющий каждому предприятию территории 
сбыта и исключающий взаимную конкуренцию. 

Закупочный картель - монопольное соглашение нескольких предприятий, 

фирм, корпораций о закупке сырья и товаров определенного вида, сорта и т.д. в 

интересах всех участников картеля с целью сбить закупочные цены. 
Калькуляционный картель - картель, участники которого договариваются об 

одинаковой структуре и содержании расчетов. 

Кондиционный картель - картель, определяющий условия реализации товара. 
Контингентированный картель - картель с установлением для его участников 

соответствующих квот (контингентов). 

Кризисный картель - картель, который создается при стойком спаде спроса 

(кризисный картель структуры) или временном сокращении сбыта (кризисный 
картель конъюнктуры) для ограничения конкуренции. В условиях спада 

производства картели этого вида способны планировать собственные действия. 

Патентный картель - картель, определяющий направления совместного 
использования (или неиспользования) какого-либо технического изобретения. 

Производственный картель - картель, устанавливающий объем (квоты) 

производства для каждого участника. 

Региональный картель - картель, определяющий области сбыта. 
Ценовой картель - картель, устанавливающий для участников продажные 

цены товара. 

Более полная версия картеля включает в себя не только установление единых 
цен и совместный сбыт, но и ограничение производства путем назначения квот на 

объем выпуска для отдельных производителей и скоординированного 

регулирования производственных мощностей (т.е. устранение излишних 

производственных мощностей или их наращивание). 
Существует ряд факторов, определяющих эффективность деятельности 

картеля. Прежде всего, это участие в рассматриваемой организационной форме 

интеграции компаний основных производителей данной продукции и их согласие с 

политикой картеля. Отказ в участии в картеле некоторых ведущих производителей и 
обман, практикуемый отдельными участниками картеля, вместе со способностью 

покупателя переключаться на продукты-заменители могут подорвать контроль 

картеля над ценой продукции. 
3. Синдикат - объединение однородных промышленных предприятий, 

созданное в целях сбыта продукции через общую сбытовую контору, 

организованную в форме особого торгового общества или товарищества 

(акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и т.п.), с 
которой каждый из участников синдиката заключает одинаковый по своим условиям 

договор на сбыт своей продукции. 

Особенностями синдиката как организационной формы интеграции компаний 
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являются: 

 сохранение участниками синдиката юридической, производственной, но 

ограничение коммерческой самостоятельности; 

 это разновидность картельного соглашения. Синдикаты позволяют 

устранить внутреннюю конкуренцию среди его участников; 

 централизация сбыта продукции, организация сбыта продукции его 
участников через единый сбытовой орган. Функции централизованного сбыта 

продукции участников синдиката могут быть также поручены одному из его 

участников. В зависимости от условий соглашения через единый сбытовой орган 
может сбываться не вся, а только определенная часть продукции участников 

синдиката; 

 сохранение участниками синдиката порой и собственной сбытовой сети, 
которая тесно связана с синдикатской сбытовой конторой или обществом; 

 осуществление зачастую через синдикатскую сбытовую контору или 

сбытовое общество также и закупок сырья для участников синдиката. 
Форма синдиката наиболее распространена в отраслях с массовой однородной 

продукцией: горнодобывающей, металлургической, химической. 

В современных условиях синдикат как форма монополистических 
объединений одноотраслевого профиля утрачивает свое значение, уступая место 

более сложным и гибким формам. 

4. Пул (англ. pool букв. общий котел) - форма объединения компаний, 

отличающаяся тем, что прибыль всех участников пула поступает в общий фонд 
(котел) и затем распределяется между ними согласно заранее установленной 

пропорции.  

В качестве особенностей пулов можно назвать: 

 эта организационная форма интеграции является одной из форм 

монополистических объединений компаний, разновидностью картелей;  

 объединение компаний в виде пулов имеет обычно достаточно временный 
характер; 

 в рамках пула устанавливаются правила распределения общих расходов и 
прибыли. 

В мировой практике можно встретить следующие виды пулов: 

Биржевой пул - объединение финансовых средств для повышения или 

понижения курса акций на фондовой бирже и в спекулятивной игре на разнице в 
курсах. 

“Конкретный” пул - объединение инвесторов, направляющее свои инвестиции 

на конкретный объект. 
Патентный пул - соглашение более чем двух компаний о взаимном 

использовании патента. Участники патентного пула получают доход в размере 

квоты, назначаемой при вступлении в пул, от прибыли, которую дает использование 

патента. 
Торговый пул - объединение, в котором участники договариваются о 

накоплении и задержке на складах какого-либо товара до момента, наиболее 

выгодного для его продажи по повышенным ценам в результате искусственно 
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созданного дефицита. 

Трест - объединение, в котором входящие в него предприятия сливаются в 

единый производственный комплекс и теряют свою юридическую, 

производственную и коммерческую самостоятельность, а руководство их 
деятельностью осуществляется из единого центра. Общая прибыль треста 

распределяется в соответствии с долевым участием отдельных предприятий.  

Особенностями трестов являются: 

 это самая жесткая из всех рассмотренных форм интеграции компаний; 

 при этой форме интеграции объединяются все стороны хозяйственной 

деятельности предприятий, а не какая-либо сторона, как в картеле или синдикате; 

 трест отличается от других видов объединений сравнительной 

производственной однородностью деятельности, что проявляется в специализации 
на одном или нескольких аналогичных видах продукции; 

 в рамках треста объединяемые компании теряют свою юридическую, 

хозяйственную, производственную и коммерческую самостоятельность; 

 все объединяемые в трест предприятия подчиняются одной головной 

компании, осуществляющей единое оперативное руководство как всем 

производственным комплексом, так и связанными с ним обслуживающими и 
торговыми предприятиями. 

Форма треста удобна для организации комбинированного производства, т.е. 

объединения в одной компании предприятий разных отраслей промышленности, 

представляющих собой либо последовательные ступени обработки сырья, либо 
играющих вспомогательную роль одна по отношению к другой. И в случае 

межотраслевых объединений тресты представляют собой комбинаты. 

5. Ассоциация - добровольное объединение юридических или физических лиц 
для достижения общей хозяйственной, научной, культурной или какой-либо другой, 

как правило, некоммерческой цели. 

В качестве особенностей ассоциаций можно назвать: 

 это самая “мягкая” форма интеграции компаний; 

 ассоциация создается в целях кооперации деятельности рекомендательного 

характера; 

 возможна централизация определенных функций, в основном 

информационного характера; 

 члены ассоциации (союза) сохраняют свою хозяйственную 
самостоятельность и права юридического лица; 

 ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов; 

 члены ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее 

обязательствам в размере и порядке, предусмотренными учредительными 

документами ассоциации; 

 члены ассоциации вправе безвозмездно пользоваться ее услугами. 

В соответствии с российским законодательством коммерческие организации в 
целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и 

защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать 

и регистрировать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся 
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некоммерческими организациями. 

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение 

предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) должна быть 

преобразована в хозяйственное общество или товарищество либо может создать для 
этой цели новое хозяйственное общество и участвовать в нем. 

Члены ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из нее по окончании 

финансового года. В этом случае они несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам ассоциации пропорционально своим взносам в течение двух лет с 
момента выхода. Член ассоциации может быть исключен из нее по решению 

остающихся участников в случаях и порядке, установленных учредительными 

документами ассоциации (уставом и учредительным договором). С согласия членов 
ассоциации в нее может войти новый участник. 

Одной из разновидностей ассоциаций является торговая ассоциация - 

структура, создаваемая входящими в отрасль компаниями для обмена информацией 

и лоббирования общих интересов в правительстве и законодательных органах.  
Стратегический альянс (Strategic Alliance) - соглашение о кооперации двух 

или более независимых фирм для достижения определенных коммерческих целей, 

для получения синергии объединенных и взаимодополняющих стратегических 
ресурсов компаний. 

Объединения «жесткого» типа включают следующие разновидности. 

Одной из наиболее распространенных и развитых организационных форм 

интеграции компаний является концерн. 
1. Концерн - это форма объединения (как правило, многоотраслевого) 

самостоятельных предприятий, связанных посредством системы участия в капитале, 

финансовых связей, договоров об общности интересов, личных уний, патентно-
лицензионных соглашений, тесного производственного сотрудничества.  

Основные особенности концернов: 

 это достаточно жесткая форма интеграции компаний, самая жесткая из всех 
рассмотренных в данной статье, за исключением треста; 

 концерн обычно является объединением производственного характера;  

 входящие в концерн компании номинально остаются самостоятельными 
юридическими лицами в форме акционерных или иных хозяйственных обществ или 

товариществ, а фактически подчинены единому хозяйственному руководителю; 

 в рамках концерна централизовано финансово-экономическое управление, 
проведение научно-технической политики, ценообразование, использование 

производственных мощностей, кадровая политика; 

 головная компания концерна, как правило, организуется в виде холдинговой 
компании (преимущественно как смешанный холдинг) или на основе 

взаимодействия преобладающего и зависимых (ассоциированных) обществ;  

 деятельность концерна ориентирована в основном на производство, поэтому 

в качестве материнской (головной) выступает чаще всего производственная  

 компания, которая является держателем контрольных пакетов акций 
дочерних предприятий; 

 в рамках данной формы полностью контролируется деятельность 
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образующих ее компаний. 

В зависимости от характера интеграционных связей между компаниями 

различают следующие виды концернов: 

Вертикальный концерн - концерн, объединяющий компании разных отраслей, 
связанные последовательностью технологического процесса производства готового 

продукта (например, горнодобывающие, металлургические и машиностроительные).  

Горизонтальный концерн - концерн, объединяющий компании одной отрасли, 

производящие одно и то же изделие или осуществляющие одни и те же стадии 
производства. 

Деятельность концерна может распространяться на одну подотрасль или 

отрасль экономики. В него могут входить предприятия одной или нескольких 
отраслей. Лишь немногие наиболее крупные концерны охватывают всю отрасль 

(например, в Германии концерн Siemens - электротехническую промышленность). 

Концерны действуют в тех отраслях экономики, где развито крупное и массовое 

производство, применяются высокие технологии. Чаще всего это черная и цветная 
металлургия и сталелитейная промышленность, машиностроение и 

автомобилестроение, химическая и электротехническая индустрия. 

С точки зрения системы участия в капитале можно выделить два вида 
концернов: 

 концерн подчинения - концерн, организованный в виде материнской и 

дочерних компаний; 

 концерн координации - концерн, состоящий из сестринских обществ, т.е. 

созданный таким образом, что отдельные входящие в него компании производят 

взаимный обмен акциями. Тем самым все члены концерна оказывают взаимное 
влияние на проводимую концерном политику, который в то же время остается под 

единым руководством. 

Концерн подчинения создается, как правило, для объединения производств по 
технологической цепочке, а концерн координации - в целях интеграции таких видов 

деятельности как проведение единой финансовой или научно-технической 

политики, согласованного производственного развития компаний, кадровой 

политики и т.п. Концерн координации, включая порой слабо связанные 
технологически предприятия, по своей сути становится близок такой форме 

интеграции компаний как конгломерат. 

Концерны, имеющие иностранные дочерние отделения, представляют собой 

международные концерны. Причем капиталовложения международных концернов 
могут быть как транснациональными, так и трансконтинентальными. 

Крупные концерны объединяют от 10 до 100 и более компаний, включая 

производственные, научно-исследовательские, финансовые, сбытовые и другие 
фирмы. 

Например, General Motors объединяет 126 заводов в США, 13 в Канаде, 

производственные и сбытовые подразделения в 36 странах мира. Продукция 

концерна реализуется через собственные сбытовые сети и сети дилеров, 
составляющие более 15 тыс. фирм. 

2. Конгломерат - организационная форма интеграции компаний, 

объединяющая под единым финансовым контролем целую сеть разнородных 
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предприятий, которая возникает в результате слияния различных фирм вне 

зависимости от их горизонтальной и вертикальной интеграции, без всякой  

производственной общности.  

К особенностям конгломератов можно отнести: 

 интеграция в рамках данной организационной формы предприятий 

различных отраслей без наличия производственной общности. Объединяемые 

компании не имеют ни технологического, ни целевого единства с основной сферой 
деятельности фирмы-интегратора. Профилирующее производство в объединениях 

конгломератного типа принимает расплывчатые очертания или исчезает вовсе;  

 объединяемые компании, как правило, сохраняют юридическую и 
производственно-хозяйственную самостоятельность, но оказываются полностью 

финансово зависимыми от головной компании; 

 конгломератам свойственна значительная децентрализация управления. Их 
отделения пользуются существенно большей свободой и автономией во всех 

аспектах своей деятельности по сравнению с аналогичными структурными 

подразделениями традиционных диверсифицированных концернов;  

 в качестве основных рычагов управления конгломератами выступают 

финансово-экономические методы, косвенное регулирование деятельности 

подразделений со стороны стоящей во главе конгломерата холдинговой компании; 

 как правило, в структуре конгломерата формируется особое финансовое 

ядро, куда помимо холдинга (чистого холдинга) входят крупные финансовые и 

инвестиционные компании. 
У этой интеграционной формы в разных странах существуют свои 

особенности: так в США не предполагается абсолютно никакой производственной 

общности между объединяемыми компаниями, в странах же Западной Европы 
предприятия должны быть в определенной степени взаимосвязаны в процессе 

производства. 

Основными способами образования конгломератов являются слияния и 

поглощения фирм различной производственной и коммерческой ориентации. 
Бум крупных диверсифицированных компаний, т.е. конгломератов, пришелся 

на 60-е годы нашего столетия, хотя крупные конгломераты создавались еще в 20-е 

годы. Но тогда их создание инициировалось задачами милитаризации экономики. В 
60-е же годы их развитие происходило на чисто коммерческой основе. 

Основными мотивами конгломератных слияний и поглощений компаний 

были: 

 получение синергетического эффекта; 

 обеспечение более широкой экономической основы; 

 возможность “дешево купить и дорого продать”; 

 прогнозирование изменения структуры рынков или отраслей; 

 стремление повысить имидж руководства компании; 

 стремление высшего управленческого персонала повысить свои доходы, 

учитывая применение в качестве средства долгосрочного поощрения опционов;  

 ориентация на доступ к новым важным ресурсам и технологиям. 

В 70-е годы активная деятельность крупных компаний по их диверсификации 
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продолжилась и она была связана со стремлением приобретения активов в сферах 

электроники и телекоммуникаций. 

Но в 80-е годы прибыли конгломератов стали неуклонно снижаться. 

Компании, входившие в конгломераты, показывали худшие результаты, чем 
независимые предприятия в тех же отраслях, а новые поглощения приносили лишь 

колоссальные убытки. По расчетам Майкла Портера, в первой половине 80-х годов 

поглощения конгломератами компаний в несвязанных отраслях заканчивались 

неудачей в 74% случаев. 
Отмечается падение прибыльности конгломератов и в наше время. В качестве 

основных проблем, возникающих при функционировании конгломератов, 

экспертами называются: 
1. Избыточная диверсификация, в результате чего наблюдается постепенное, 

но неуклонное снижение конкурентоспособности производимых ими товаров и 

услуг. 

2. Субоптимизация: внутри интеграционных форм обычно преобладают 
стремления укреплять внутригрупповые кооперационные связи, несмотря на слабую 

технологическую общность между компаниями, входящими в конгломерат. При 

этом каждая компания, естественно, стремится устанавливать наиболее выгодную 
для себя трансфертную цену. В результате продукция на выходе становится очень 

дорогостоящей и неконкурентоспособной, а взаимные претензии по поводу уровня 

трансфертных цен постоянно разбираются головной компанией конгломерата.  

3. Мотивация управленческого персонала компаний, включаемых в 
конгломерат в порядке их поглощения: на эффективность работы менеджеров может 

оказать необратимое воздействие смена собственника или превращение их из 

собственников в наемных работников. 
4. Значительные средства, требуемые для приобретения компании - мишени 

поглощения: помимо оплаты рыночной стоимости компании зачастую требуется 

выплата премии акционерам за утрату контроля над поглощаемой компанией, 

выплата суммы для наделения управленческой команды так называемыми 
“золотыми парашютами” (чтобы те побыстрее покинули компанию, не слишком 

навредив). В результате огромные средства, вкладываемые в поглощения компаний 

в несвязанных отраслях, зачастую приводят лишь к снижению эффективности 
функционирования всего конгломерата в целом. 

 

1.3. Способы образования объединений предприятий 

В соответствии с российским законодательством под слиянием понимается 
реорганизация юридических лиц, при которой права и обязанности каждого из них 

переходят ко вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным 

актом. Следовательно, необходимым условием оформления сделки слияния 

компаний является появление нового юридического лица, при этом новая компания 
образуется на основе двух или нескольких прежних фирм, утрачивающих 

полностью свое самостоятельное существование. Новая компания берет все под 

свой контроль, после чего последние распускаются. Например, если компания А 
объединяется с компаниями В и С, то в результате на рынке может появиться новая 

компания D (D=А+В+C), а все остальные ликвидируются. В зарубежной же 
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практике под слиянием может пониматься объединение нескольких фирм, в 

результате которого одна из них выживает, а остальные утрачивают свою 

самостоятельность и прекращают существование. В российском законодательстве 

этот случай попадает под термин “присоединение”, подразумевающий, что 
происходит прекращение деятельности одного или нескольких юридических лиц с 

передачей всех их прав и обязанностей обществу, к которому они присоединяются 

(А=А+В+С). Поглощение компании можно определить как взятие одной компанией 

другой под свой контроль, управление ею с приобретением абсолютного или 
частичного права собственности на нее. Поглощение компании зачастую 

осуществляется путем скупки всех акций предприятия на бирже, означающей 

приобретение этого предприятия. 
Основной причиной для слияния или приобретения должно быть стремление 

достичь синергии, т.е. эффекта, при котором ценность объединенного предприятия 

больше, чем сумма отдельных частей, из которых оно состоит. Но синергия 

достигается не всегда — либо потому, что объединение двух компаний изначально 
не имело смысла, либо — что более распространено — потому, что имевшиеся 

возможности для достижения синергии не реализуются. 

Приобретения и слияния могут происходить в следующих, уже и известных 
нам формах: 

 горизонтальная интеграция; 

 вертикальная интеграция; 

 диверсификация. 

Горизонтальная интеграция возникает при слиянии фирм, которые 
функционируют в одной области деятельности и на одном и том же этапе 

производственного цикла, например, объединение или слияние двух производителей 

кондитерских изделий или двух или нескольких розничных торговцев.  

Вертикальная интеграция — это слияние фирм, которые функционируют в 
одной сфере деятельности, но на различных этапах производственного цикла. Такая 

интеграция может быть либо прямой, направленной на расширение рынка сбыта, 

либо обратной, направленной на подчинение поставщика сырья или 
комплектующих частей. 

Диверсификация возникает тогда, когда в слиянии или приобретении 

участвуют фирмы, функционирующие в несвязанных областях деятельности. 

Диверсификация бизнеса через сделки поглощения осуществляется путем покупки 
компаний, работающих как в смежных отраслях, так и в направлениях, не связанных 

с вашей сферой бизнеса. В идеальном варианте новое приобретение должно 

компенсировать слабости и подчеркнуть сильные стороны компании-поглотителя. К 
примеру, вы производитель мороженого. Известно, что этот товар пользуется 

повышенным спросом лишь с мая по сентябрь, но при этом у вас есть холодильные 

мощности на охраняемой территории, и соответствующие затраты вы несете 

круглогодично. Как повысить ваши доходы и сделать их более равномерными? 
Одним из решений может стать поглощение компании, занимающейся торговлей 

замороженными полуфабрикатами, которые пользуются спросом круглый год. Один 

из примеров такого удачного сочетания направлений бизнеса - компания Талосто 
(производитель мороженого и замороженных полуфабрикатов). 
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Родовые слияния – объединение компаний, выпускающих взаимосвязанные 

товары. Например, фирма, производящая фотоаппараты, объединяется с фирмой, 

производящей фотопленку или химические реактивы для фотографирования; Тип 

слияний зависит от ситуации на рынке, а также от стратегии деятельности компаний 
и ресурсов, которыми они располагают. 

 

1.4. Специализация как форма общественной организации производства 

Производственная структура объединения и его эффективность в 
значительной степени зависит от уровня и характера его специализации. 

Специализация — одна из форм общественной организации производства, в 

основе которой лежит разделение труда. Разделение труда ведет к дифференциации 
отдельных видов труда, а их концентрация на основе увеличения экономически 

рациональных размеров — к специализированному и массовому производству. 

Следовательно, специализация, с одной стороны, является следствием концентрации 

однородного производства, а с другой — результатом общественного разделения 
труда. 

По крупному различают: 

• специализацию промышленности или отраслевую; 
• специализацию предприятий; 

• специализацию внутри предприятий. 

Специализация промышленности — это деление на существующие отрасли, 

которые производят определенную продукцию, а также создание новых отраслей.  
Каждая отрасль характеризуется свойственным ей производственным аппаратом, 

технологическим процессом и специализированными кадрами. 

Специализация предприятий — это сосредоточение их деятельности на 
выпуске определенных видов продукции, то есть увеличение производства 

однородных изделий. Наращивание выпуска однородных изделий сопровождается 

широкой стандартизацией изделий и деталей, унификациейдеталей, 

узлов, типизацией технологических процессов, что способствует росту 
производительности труда, а также сокращению расходов труда на проектирование, 

создание и ремонт машин. 

Специализация внутри предприятий — это выделение отдельных цехов, 
участков и рабочих мест, производящих однородную продукцию. Деление труда 

внутри предприятия тесно связано с делением труда внутри отрасли или 

промышленности в целом. Так, например, создание специализированных, 

технически оснащенных крупных литейных экономически самостоятельных 
предприятий может привести к ликвидации мелких, полукустарных литейных цехов 

на отдельных машиностроительных предприятиях. 

Специализация отдельных предприятий и выделение отдельных отраслей 

промышленности — это взаимоувязанные процессы, поскольку отрасль — это 
совокупность определенным образом специализированных предприятий. 

 

1.5. Формы и показатели специализации 

Процесс специализации промышленного производства имеет пять основных 

направлений, или форм: предметная, подетальная, технологическая, специализация 
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вспомогательных и межотраслевых производств. 

Предметная специализация — это создание или выделение новых отраслей и 

предприятий, которые выпускают готовую продукцию определенного вида. 

Например, швейная фабрика по пошиву верхней одежды, завод легковых 
автомобилей и тому подобное. 

Подетальная специализация — это выпуск отдельных частей, деталей или 

полуфабрикатов. Например, заводы по изготовлению резиновых покрышек, 

автомобильных поршней и тому подобное. В некоторых отраслях подетальная 
специализация может иметь конкретные разновидности; например, в 

машиностроении различают подетальную, агрегатную, узловую специализацию. 

Технологическая специализация — это превращение отдельных фаз 
производства или технологических операций в самостоятельное производство. 

Например, завод по производству химических волокон, литейный завод и тому 

подобное. 

Специализация вспомогательного производства — это предприятия, 
деятельность которых связана с выполнением определенных вспомогательных 

функций. Примером специализации вспомогательных производств могут быть 

ремонтные заводы, которые обслуживают другие предприятия. 
Специализация межотраслевых производств — это предприятия, которые 

выпускают продукцию общемашиностроительного назначения (редукторы, 

зубчатые колеса). 

Специализация производства влияет на характер продукции, которая может 
быть однородной (неоднородной) и профильной. 

Однородность продукции определяется конструктивно-техническими 

признаками. Критерии однородности на предприятии — это изделия или работы, 
конструктивно и технически похожие по техническим признакам: детали, узлы, 

изделия или выполняемые работы. 

Профильная продукция это более широкое понятие, которая касается 

преимущественно предприятий: каждое предприятие создается с целью 
производства определенного вида продукции, которая и является для него 

профильной. 

Современное состояние развития национальной экономики предопределяет 
определенные проблемы в развитии специализации предприятий объединения. Это 

связано с тем, что предметная специализация не обеспечивает повышения 

эффективности производства, а, следовательно, и конкурентоспособности 

отечественной продукции. Из-за отсутствия инвестиций становится невозможным 
создание новых специализированных предприятий. Растет противоречие между 

ограниченными средствами на создание этих предприятий и закономерным в 

рыночной экономике увеличением и обновлением номенклатуры произведенной 

продукции. Преодолеть это противоречие можно за счет развития подетальной 
специализации на предприятиях малого бизнеса. 

Уровень специализации характеризуется такими показателями: 

1) удельный вес выпуска продукции в общем объеме производства 
объединения. Этот показатель свидетельствует об уровне специализации данного 

предприятия в масштабе объединения; 
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2) удельный вес выпуска основной продукции в общем объеме производства 

данного предприятия или объединения. Этот показатель характеризует уровень  

однородности продукции. Например, предприятия тяжелого машиностроения 

вместе с турбинами или прокатными станами выпускают продукцию, которая не 
всегда отвечает профилю отмеченных производств; 

3) количество групп, видов или типов изделий, производящихся на  

предприятии. Этот показатель, характеризуя ассортимент продукции, в то же время 

является важным показателем специализации. Например, специализация 
текстильных предприятий характеризуется количеством групп произведенных 

тканей, числом артикулов и тому подобное; специализация обувной 

промышленности — количеством видов детской, женской или мужской обуви из 
кожи, а также текстиля и других заменителей; 

4) удельный вес выпуска продукции подетально и технологически 

специализированными производствами. Этот показатель может определяться для 

тех производств, для которых подетальная или технологическая специализация 
является наиболее характерной формой организации производства. Особое значение 

данный показатель имеет в машиностроении, промышленности строительных 

материалов, в мебельном производстве. Увеличение удельного веса выпуска 
продукции подетально и технологически специализированными предприятиями 

неотъемлемо связано с повышением технико-технологического уровня 

производства; 

5) коэффициент серийности — это количество деталей, изделий, 
произведенных на одном рабочем месте. Этот показатель используется в основном 

для характеристики уровня специализации внутри предприятия; 

6) удельный вес унифицированных частей, деталей и узлов в разных изделиях, 
произведенных на предприятиях объединения. Повышение этого показателя в 

условиях постоянного ассортимента или даже при увеличении ассортимента 

продукции свидетельствует о росте уровня ее однородности, а, следовательно, — об 

углублении специализации; 
7) удельный вес прогрессивных групп оборудования и передовых технологий - 

последний показатель специализации предприятия характеризует уровень его 

конкурентоспособности. 
 

1.6. Экономическая эффективность специализированных предприятий 

Экономическая эффективность специализированных предприятий 

обусловлена тем, что она способствует применению новой техники, передовых 
технологических процессов, наиболее совершенных методов организации 

производства, лучшему использованию оборудования, формированию штата 

высококвалифицированных работников и еще много других преимуществ. 

Экономическую эффективность специализации производства можно 
определить путем сопоставления показателей трудоемкости и себестоимости 

изделий, изготовленных на специализированных и неспециализированных 

предприятиях. 
В связи с этим существенной проблемой становится определение 

оптимального размера предприятия как базы для установления уровня его 
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специализации. Оптимум размера предприятия зависит от избранного критерия. 

Обычно под оптимальным размером понимают такой объем производства, при 

котором обеспечивается полная загрузка мощностей, а средние расходы (затраты) 

достигают своего минимума. 
Как правило, все экономические показатели определяются для минимального 

размера предприятия, для которого существует полная загрузка оборудования в 

условиях существующего технологического процесса. Оптимальный же размер 

определяется изменением в кратное количество раз относительно минимального 
размера. Как показал опыт конструирования и эксплуатации автоматических линий 

и другого высокопроизводительного оборудования для серийного и массового 

производства, экономические показатели предприятия при этом почти не 
изменяются. 

Оптимальный размер предприятия определяется по формуле: 

 

Qo = Nn / Np,                                                        (1.1) 
 

где    Qo – оптимальное  количество оборудования; 

Nn – потребность в продукции, шт; 
Np – производительность  одной единицы оборудования, шт. 

Показатель уровня специализации Кс определяется следующим образом: 

 

Kc = Qc / Qo,                                                (1.2) 
 

где    Qc – объем выпуска изделий или объем выполнения комплекса одноразовых 

операций; 
Qo – минимально допустимый или оптимальный размер производства изделий 

(операций). 

Для предприятия, которое выпускает несколько изделий, уровень 

специализации определяется коэффициентом специализации по всем изделиям и 
удельным весом каждого из них в общем объеме. Таким же образом рассчитывается 

уровень специализации и по объединению. 

Кроме рассмотренных показателей, используются и другие показатели, 
например: удельный вес профилирующей(основной) продукции в общем выпуске 

предприятия; удельный вес специализированной продукции в изготовлении 

определенных изделий и полуфабрикатов; удельный вес покупных комплектующих 

изделий и полуфабрикатов в общем объеме изготовленной продукции и тому 
подобное. 

Для более полной характеристики состояния специализации производства 

можно использовать показатели технического и организационного уровня 

производства: удельный вес автоматического и специализированного 
оборудования; удельный вес унифицированных деталей, узлов и других 

полуфабрикатов; удельный вес текущего и массового производства в общем объеме 

выпущенной продукции. 
Условно годовую экономию Еу специализации определяют по формуле: 
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Ey = ((C1 + T1) - (C2 + T2) *B / B2,                         (1.3) 

 

где C1 и C2 – полная себестоимость продукции соответственно до и после 

внедрения мероприятий по специализации; 
T1 и T2 – транспортные расходы, связанные с доставкой готовой продукции до 

и после специализации; 

В2 –  плановый годовой выпуск продукции после проведения специализации. 

Общий годовой экономический эффект Эр от проведения специализации 
вычисляется следующим образом: 

Эр = (С1 + Т1 + Ен * К1) - (С2 + Т2 + Ен * К2) * В2,           (1.4) 

 
где    Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений; 

К1, К2 – удельные капиталовложения соответственно до и после проведения 

специализации; 

В2 – фактический годовой выпуск продукции после проведения 
специализации. 

Срок окупаемости капиталовложений Тна проведение 

специализации определяется по формуле: 
 

Т = (К - Ф) / Эр,                                                 (1.5) 

 

где    К – объем капиталовложений на проведение специализации, руб.; 
Ф – стоимость основных фондов, которые выделяются после проведения 

специализации и которые могут реализовываться или направляться на другие 

предприятия объединения. 
Если инвестиции I равномерно распределяются во времени или текущие 

расходы производства существенно отличаются на протяжении проведенных 

мероприятий, то при расчетах общего годового экономического эффекта 

учитывается фактор времени с коэффициентом приведения разновременных 
расходов dt к текущему моменту: 

 

dt = (I + E)
t
,                                                  (1.6) 

 

где   Е – норматив приведения (0,1); 

t – количество лет от второго года внедрения специализации к последнему 

году окончания этой работы и получения результатов. 
Расходы и полученные результаты к началу года умножают на dt, а после 

начала расчетного года – делят на этот коэффициент. 

 

1.7. Кооперация как форма длительных производственных связей между 

предприятиями, которые совместно изготавливают определенную продукцию  

Совершенствование организации производства и углубление специализации 

требует установления постоянных и длительных связей между предприятиями, 
объединениями, совместно изготовляющими однородную продукцию. Такого рода 

производственные взаимоотношения характеризуются как кооперация. 
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Кооперация — это производственные связи между предприятиями, которые 

совместно производят конечную продукцию. Главное условие кооперации — 

широкая сеть специализированных и организационно отделенных производств, но 

работающих на единую цель. 
Производственная кооперация — это одновременно и условие, и следствие 

развития специализации предприятий. 

Процессы кооперации — это поставки комплектующих и выполнение работ 

для потребностей определенного производства, связь поставщика с покупателями 
определенного вида продукции или ориентация предприятия-поставщика на 

потребности определенных потребителей, которые продолжают покупать 

полуфабрикаты. Предприятие-поставщик обязано отвечать определенным 
требованиям предприятия-потребителя. 

Кооперацию необходимо отличать от материально-технического снабжения, 

которое охватывает обычно разовое снабжение сырья, топлива, стандартных 

изделий и полуфабрикатов. 
Как свидетельствует опыт, кооперация играет значительную роль в 

мобилизации производственных ресурсов, в улучшении использования 

производственных мощностей, в решении серьезных проблем, связанных с быстрым 
наращиванием выпуска определенной продукции и освоением производства 

сложной продукции. 

 

1.8. Формы и виды кооперации 

По отраслевому принципу: внутриотраслевая и межотраслевая. 

По территориальному принципу: внутрирайонная и межрайонная. 

Внутриотраслевая кооперация — это кооперация между предприятиями в 
границах одной отрасли. 

Межотраслевая кооперация — это кооперация между предприятиями разных 

отраслей. 

Внутрирайонная кооперация — это производственные связи между 
предприятиями, которые расположены в пределах одного крупного экономического 

района. 

Внутрирайонная кооперация — один из важных факторов комплексного 
развития региона, необходимое условие рационализации перевозок, лучшего 

использования местных ресурсов и производственных мощностей. 

Межрайонная кооперация — установление производственных связей между 

предприятиями, расположенными в разных экономических районах 
В зависимости от вида специализации различают три вида кооперации: 

1) агрегатная;  

2) подетальная;  

3) технологическая. 
Агрегатная кооперация предусматривает, что главное предприятие, которое 

выпускает сложную продукцию, получает от других предприятий готовые агрегаты, 

которые используются для комплектования продукции главного предприятия. 
Например, на основах агрегатной кооперации осуществляется снабжение 

электродвигателей, генераторов, насосов, компрессоров и других изделий 
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головному предприятию. Эти изделия часто называют комплектующими, поскольку 

они позволяют осуществлять выпуск комплектной продукции на головном 

предприятии. 

Подетальная кооперация предусматривает, что головное предприятие 
получает от предприятий-смежников детали и узлы. Таким является снабжение, 

например, радиаторов, карбюраторов для тракторных заводов. 

Технологическая кооперация заключается в том, что одно предприятие 

поставляет другому определенные полуфабрикаты или выполняет отдельные 
технологические операции. Например, снабжение пряжи для текстильных фабрик, 

выполнение гальванических работ и тому подобное. Все эти виды кооперации дают 

возможность использовать экономические преимущества специализации 
производства. 

Кооперация может осуществляться и между предприятиями, которые не 

находятся в прямой производственной зависимости между собой. 

Производственные связи между ними возникают в результате избытка 
производственных мощностей на одном предприятии и дефицита аналогичных 

мощностей – на другом. Например, на одном предприятии есть избыток литейных 

мощностей, а на другом – литейное производство не удовлетворяет потребности 
предприятия. Кооперация в данном случае выступает как один из методов загрузки 

мощностей на одном предприятии и ликвидации узких мест на другом. 

 

1.9. Показатели кооперации 

Показателями кооперации является: 

1) количество предприятий, которые кооперируются с данным предприятием. 

При этом отдельно подсчитывается количество предприятий-поставщиков и 
предприятий-заказчиков. Например, автомобильные предприятия кооперируются с 

сотнями предприятий, тогда как производственные связи станкостроительных 

предприятий ограничиваются небольшим количеством предприятий; 

2) удельный вес полуфабрикатов и изделий, которые входят по кооперации в 
себестоимость готовых изделий, которые изготовляются на данном предприятии; 

3) удельный вес полуфабрикатов, которые предприятие изготовляет «на 

сторону» в общем объеме их выпуска и в выпуске всей продукции; 
4) общий объем перевозок по кооперации в натуральном и стоимостном 

выражении. 

Как свидетельствуют факты, дальние, нерациональные перевозки 

полуфабрикатов и деталей обусловлены в некоторой степени отсутствием или 
недостаточным развитием соответствующих специализированных предприятий в 

отдельных экономических районах. Наличие специализированных предприятий по 

производству заготовок и деталей в экономических районах будет содействовать 

развитию внутрирайонной кооперации. В то же время в случае необходимости 
возможна межрайонная кооперация по ряду деталей и узлов. Кроме того, 

наблюдаются случаи нерационального встречного снабжения и снабжения на 

далекие расстояния, что приводит к несоблюдению сроков поставок и их 
некомплектности, а это нарушает ритмичную работу предприятия. 

Кооперации и специализации принадлежит значительная и растущая роль в 
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развитии предприятий объединения, поскольку они дают возможность улучшить 

использование их производственных мощностей. 

Важным элементом деятельности предприятия и объединения является 

разработка планов кооперационных поставок. Правильное планирование 
кооперации опирается на точное знание существующих и проектируемых 

мощностей предприятия, объединения, а также объемов производства и поставок 

другими предприятиями. 

Чтобы правильно определить задание предприятиям объединения по 
кооперационным поставкам, сравниваются производственные мощности 

предприятий с их производственными программами (по отдельным цехам, участкам 

и группам оборудования). В итоге определяются реальные резервы мощностей на 
одних предприятиях и их нехватка на других и, следовательно, устанавливается 

фактическая возможность и потребность в производственной кооперации. 

Касательно кооперационных поставок обычно очерчиваются все производственные 

связи предприятий, определяются поставщики и потребители, объем, ассортимент и 
сроки всех поставок. 

Составление плана кооперации начинается с определения потребности 

предприятия в заготовках, деталях, узлах для изготовления и комплектования 
готовой продукции. Для обоснования потребности в кооперационных поставках на 

предприятии складывается спецификация по заготовке деталей, указываются узлы, 

изделия с указанием наименований и их технических характеристик, название 

машины, агрегата или другого вида оборудования, для выпуска которых данному 
предприятию необходимы эти поставки. Кроме того, указывается общее количество 

этих поставок, которое измеряется в штуках, комплектах или весовых единицах. 

Определив, какое оборудование является необходимым для изготовления 
изделий, которые проектируются соответственно порядку кооперации, выявляют 

источники покрытия этой потребности. Для этого выясняют, на каких предприятиях 

объединения имеется необходимое оборудование, проверяют загруженность его 

выполняемыми работами соответственно определенной программе данного 
предприятия. 

И в том случае, когда анализ покажет, что оборудование не загружено 

полностью, этому предприятию устанавливают задание на изготовление и поставку 
необходимого оборудования в порядке кооперации. Если же проверка выявит, что 

имеющееся оборудование не на всех предприятиях объединения загружено 

выполнением программы по выпуску готовых изделий и есть резерв, тогда 

разрабатываются мероприятия по устранению узких мест, чтобы увеличить масштаб 
производства и выполнить заказ по кооперации на стороне. 

Проверка выполнения плана кооперационных поставок проводится также с 

выяснения своевременности предоставления поставщикам технической 

документации (чертежи, технические данные и тому подобное) на изделия, которые 
подлежат снабжению в порядке кооперации, своевременного заключения договоров 

между потребителями и поставщиками на поставку изделий согласно объемам и 

срокам поставок, предусмотренных планами. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называется хозяйственным обществом? 

2. Назовите конкретные цели формирования хозяйственных объединений. 

3. Назовите главные принципы образования хозяйственных объединений. 
4. Охарактеризуйте историю предпринимательских объединений в 

российской экономике. 

5. Перечислите преимущества создания предпринимательских объединений. 

6. Раскройте содержание консорциума. 
7. Каковы особенности картеля? 

8. Дайте определение синдиката. 

9. Какие виды пула вам известны? 
10. Что такое ассоциация? 

11. Охарактеризуйте концерн и конгломерат.  

12. Назовите основные способы образования объединений предприятий. 

13. Что такое специализация? 
14. Назовите формы и показатели специализации. 

15. Как проявляется эффективность специализированных предприятий? 

16. Перечислите основные формы и виды кооперации. 
 

Рекомендуемая литература: [9, 12, 15, 22]. 
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ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ. ХОЛДИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
2.1. Сущность организационно-управленческих структур объединений 

предприятий 

2.2. Виды организационно-управленческих структур объединений 

предприятий 

2.3. Сущность, необходимость и основы функционирования холдинга 

2.4. Типы холдинговых компаний и их особенности 

2.5. Управление холдинговым объединением 

 

2.1. Сущность организационно-управленческих структур объединений 

предприятий 

Формой организации элементов объединений предприятий как системы 
является их структура. Существует несколько подходов к определению понятия 

организационной структуры управления. Структура, которая отражает синтез 

взаимосвязей разных элементов, направленных на достижение определенной цели, 
называется организационной. 

Согласно другому определению, организационная структура - это 

конструкция организации, на основе которой осуществляется управление субъектом 

хозяйствования. Эта конструкция имеет формальное и неформальное выражение и 
охватывает каналы власти и коммуникации, а также информацию, которая 

передается по этим каналам. 

Правомерно говорить об организационной структуре производства и 
организационной структуре управления. Дальше мы будем говорить 

преимущественно об организационной структуре управления объединений 

предприятий. 

Организационная структура управления определяется как состав взаимосвязи 
и субординации организационных единиц аппарата управления, которые выполняют 

разные функции управления субъектом. Согласно с этим определением, основными 

элементами организационной структуры управления являются: 
- состав и структура функций управления; 

- количество работников для реализации каждой функции; 

- квалификационный состав работников аппарата управления; 

- состав самостоятельных структурных подразделов; 
- количество уровней управления; 

- информационные связи. 

Объединения предприятий имеют такие общие признаки: 

 количество предприятий — два или больше; 

 каждый участник имеет характерные лишь для него характеристики; 

 между участниками существуют определенные связи, в результате которых 
они влияют друг на друга; 

 объединения существуют во времени и пространстве, то есть состав 
объединения предприятий можно определить в данный момент времени; 
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 они имеют свои конечные границы и окружающую среду. 

Структура любого объединения предприятий отображает упорядоченное 

расположение его элементов и форму их взаимосвязи, превращая действующую 
структуру в систему. 

К важным характеристикам организационной структуры объединений 

предприятий относят: 

 количество звеньев управления; 

 иерархичность (количество уровней управления); 

 четкость размежевания функций между участниками объединения; 

 четкость размежевания полномочий и ответственности по вертикали и 

горизонтали в системе управления объединением. 
На процесс выбора организационно-управленческой структуры объединений 

предприятий влияют такие факторы: 

 количество участников создаваемого объединения; 

 кто является собственником капитала; 

 источники имущества как материальной основы хозяйственной 
деятельности; 

 потребность в финансовых средствах; 

 границы имущественной (материальной) ответственности; 

 способ распределения прибыли или убытков; 

 формы управления субъектами хозяйствования, которые входят в состав 
объединения; 

 ответственность (неограниченная, ограниченная, неограниченная 
генерального партнера и ограниченная младшего партнера); 

 прогнозируемая продолжительность существования. 

Организационная структура объединений предприятий должна 
отвечать таким требованиям: 

 адаптивность, то есть способность реагировать и приспосабливаться к 
изменениям окружающей среды; 

 гибкость, динамизм, то есть способность четко реагировать на изменение 

спроса, технологий производства, инноваций, поступательно двигаясь вперед; 

 адекватность, то есть соответствие организационной структуры параметрам 

управляемой системы и требованиям вызова рынка; 

 специализация, то есть ограничения и конкретизация сферы деятельности 
каждого звена структуры; 

 оптимальность, то есть налаживание рациональных связей между 
элементами системы; 

 оперативность, то есть недопущение невозвратных изменений в 

управляемой системе за время принятия решения; 

 надежность, то есть гарантия достоверности передачи информации; 

 экономичность, то есть соответствие затрат на удержание аппарата 
управления возможностям системы; 

 простота, то есть понятность организационно-управленческой структуры 
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для персонала. 

 

2.2. Виды организационно-управленческих структур объединений 

предприятий 

В соответствии с действующим законодательством в РФ могут создаваться и 

функционировать два типа объединений предприятий и организаций: добровольные 

и институциональные. Ныне на территории РФ наиболее распространенными и 

эффективно действующими можно считать ассоциации (союзы), корпорации, 
консорциумы, концерны, холдинги, финансовые (промышленно-финансовые) 

группы. Ниже рассмотрим чаще всего встречающиеся виды структур управления 

объединений предприятий. Существуют три основных вида построения структур 
управления: линейная, функциональная, комбинированная (рисунок 5.1). Все другие 

структуры являются результатом комбинации этих трех основных видов. 
 

 
Рисунок 2.1 – Классификация организационных структур управления 
  

Линейная структура базируется на сосредоточении всех производственных и 

управленческих функций у руководителя. Здесь все полномочия являются прямыми 

(линейными), они направлены от высшего звена управления к низшему (рисунки 
2.2, 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Линейная организационная структура управления на уровне 

предприятия 
 

 
 

Рисунок 2.3 – Линейная организационная структура управления объединением 
предприятий 
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Линейная структура характеризуется простотой, четкостью и понятностью 

взаимоотношений звеньев и работников управления. Линейная структура 

управления требует высокой компетенции руководителя по всем вопросам. Она 

может использоваться при условии относительно простой системы организации с  
постоянными условиями, задачами и функциями менеджмента. Преимущества и 

недостатки линейных организационных структур приведены в таблице 2.1. 

  

Таблица 2.1 – Преимущества и недостатки линейных организационных структур 
управления 

Преимущества Недостатки 

- Четкое выполнение подчиненными 

задач и распоряжений руководителя.  

- Полная ответственность каждого 

руководителя за результаты работы.  
- Простота, четкость и понятность 

взаимоотношений звеньев и работников 

управления.  
- Отсутствие потребности в большом 

штате управления. 

- Требует высокой компетентности 

линейных руководителей во всех 

вопросах.  

- Организационное неравенство 
руководителей из-за разных их статусов 

(низшие уровни управления социально 

не защищены).  
- Руководитель нуждается в штате 

компетентной команды менеджеров, 

возможно в специальном штабе 

аналитиков и консультантов. 

 
Может создаваться линейно-штабная организационная структура управления 

объединений предприятий. Где (А) и (Б) есть штабы двух уровней: головного 

предприятия и предприятий, входящих в объединение (рисунок 2.4). 

 

 
Рисунок 2.4 – Линейно-штабная организационная структура управления на 

уровне объединений предприятий 
 

Функциональный тип организационной структуры управления 

предусматривает, что каждый орган управления специализируется на выполнении 

отдельных видов управленческой деятельности (функций). Выполнение указаний 
функционального органа в границах его компетенции является обязательным для 

подчиненных производственных подразделений. 

Функциональная организация существует вместе с линейной, что создает 
двойное подчинение для исполнителей. Двойное подчинение ставит цель 

интегрировать функции на каждом уровне управления и специализировать их по 

отдельным звеньям. 
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Преимущества и недостатки функциональных структур управления приведены 

в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Преимущества и недостатки функциональных структур управления 

Преимущества Недостатки 

- Эффективное использование ресурсов.  

- Глубинное развитие профессиональных 
навыков и привычек.  

- Четко прослеживается 

профессиональная карьера.  
- Усиление координации в границах 

выполнения отдельных функций. 

- Замедляется процесс принятия 

решений.  
- Пробелы в информационной среде.  

- Нечетко определена ответственность по 

исполнению функций.  
- Ограничения возможностей в сфере 

подготовки менеджеров.  

- Слабая координация между 

функциональными звеньями. 

 
Линейно-функциональная структура предусматривает, что функциональные 

службы получают полномочие управления службами низшего уровня, которые 

выполняют соответствующие специальные функции. Линейно-функциональная 

структура объединяет преимущества линейной и функциональной структур 
(рисунок 2.5, таблица 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Линейно-функциональная структура управления объединением 

предприятий 
 

Линейно-штабная структура управления имеет аналогичные характеристики. 

Она тоже построенная по принципу функционального деления 
управленческой работы, которая используется в штабных службах разных 

подразделений (рисунок 2.6). 

Задачей линейных руководителей является координация действий 

функциональных служб. 
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Таблица 2.3 – Преимущества и недостатки линейно-функциональной структуры 

Преимущества Недостатки 

- Благодаря жесткой системе связей 
обеспечивается четкая работа каждой 

системы и организации в целом.  

- Возможность маневрирования 

ресурсами. 

- Замедляет сроки подготовки и принятия 
управленческих решений.  

- Не обеспечивает надлежащей 

слаженности в работе функциональных 

отделов. 

 

 
Рисунок 2.6 – Линейно-штабная организационная структура управления 

объединением 
 

В линейно-штабной структуре при линейных руководителях 

создаются штабы, которые специализируются на выполнении определенных 

управленческих функций. Хотя они не имеют права принимать управленческие 
решения, однако оказывают содействие разработке необходимых положений в 

границах конкретной функции управления, которое обеспечивает подготовку 

качественных решений. Линейно-штабная структура имеет тенденцию к 
увеличению штатов штабных структур. 

Попытка преодолеть недостатки линейной и функциональной структур 

привела к возникновению комбинированных и конгломератных структур 

управления. В этом случае организация приобретает форму, которая лучше всего 
решает конкретную ситуацию в конкретной действительности. Так, в одном 

отделении фирмы может использоваться продуктовая структура, в другом – 

функциональная структура, а в третьем – матричная. Преимущества и недостатки 
конгломератных структур приведены в таблице 2.5. 

  

Таблица 2.5 – Преимущества и недостатки конгломератных структур 

Преимущества Недостатки 

- Высокий уровень децентрализации 

власти.  
- Возможность быстрой диверсификации 

с минимальным нарушением 

существующих в конгломерате связей. 

- Проблематичность соблюдения общего 

имиджа в условиях достаточной 
стратегической свободы. 

 

Дивизионная структура управления предусматривает деление объединения 
предприятий на отдельные секции (дивизии), каждая из которых характеризуется 
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определенным видом деятельности (рисунок 2.7). 

 

  

Рисунок 2.7 – Дивизионная организационная структура управления 

объединений предприятий 
 

Преимущества и недостатки дивизионных структур раскрыты в таблице 2.5. 

   
Таблица 2.5 – Преимущества и недостатки дивизионных структур 

Преимущества Недостатки 

- Хорошая адаптация к нестабильным 
внешним условиям и региональным 

особенностям.  

- Высокий уровень удовлетворения 

клиентов.  
- Хороший уровень координации 

отдельных функций.  

- Достаточно четко определена 
ответственность по функциям.  

- Обеспечение подготовки менеджеров. 

- Неэффективное использование 
ресурсов.  

- Низкий уровень профессиональной 

подготовки.  

- Трудность концентрации подраздела на 
общей цели объединения.  

- Возможность потери контроля. 

 

Разновидностью дивизионной структуры является: 

- продуктовый тип, предполагает создание в структуре субъекта 
самостоятельных хозяйственных производственных подразделений, 

ориентированных на производство и сбыт конкретных видов продукции. При этом 

предполагается специализация производственных подразделений в головной 

компании по отдельным видам или группам продуктов с предоставлением им 
полномочий управления производственными или сбытовыми дочерними 

компаниями, расположенными в своей стране, в определенном регионе или за 

границей; 
- холдинговый тип, предполагает финансовую зависимость дивизий от центра, 

которому принадлежит контрольный пакет акций; 

- территориально-региональный тип, предполагает ответственность 

отдельных подразделений за определенные регионы или территории. 
Преимущества и недостатки региональных организационных структур 

управления приведены в таблице 2.6. 

К адаптивным структурам относят проектные, матричные, программно-
целевые и координационные виды управленческих структур. 
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Таблица 2.6 – Преимущества и недостатки региональных организационных структур 

управления 

Преимущества Недостатки 

- Создание возможностей применения 

стратегии к потребностям каждого рынка  

- Перенос ответственности за прибыль на 

нижние уровни управления  
- Улучшение функциональной 

координации на целевом рынке.  

- Наличие возможностей для подготовки 
менеджеров стратегического уровня. 

- Проблема поддержки общего имиджа в 

условиях большой стратегической 

свободы.  

- Увеличение количества уровней 
управления.  

- Вероятность дублирования функций на 

центральном и местом уровнях.  
- Проблематичность формирования 

единой политики.  

- Трудности координации объема и 

номенклатуры производства продукта в 
стране. 

 

Проектный тип формируется при разработке организацией проектов, которые 

охватывают любые процессы целенаправленных изменений в системе. 

Одной из форм проектного управления является создание специального 
подразделения — проектной команды, которая работает на временной основе, то 

есть на протяжении временного отрезка, необходимого для разработки и реализации 

задач проекта. 
Матричная организационная структура управления характеризуется двойной 

иерархией подчинения — в функциональном и продуктовом аспектах (рисунок 2.8). 

 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Матричная организационная структура управления 

объединением предприятий 

 
В каждой управленческой иерархии матричной организационной структуре 

управления объединением предприятий существуют собственная цель и ориентиры, 

самостоятельные каналы информации и коммуникации. Двойственность 
поставленных задач принуждает рассматривать конфликтные ситуации и 

возможные пути достижения компромиссов. Матричная структура управления 

является целесообразной в таких случаях когда: 

Руководитель объединения 

предприятий 
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 внешние условия предопределяют «двойную» концентрацию усилий; 

 существует необходимость обработки больших объемов информации; 

 существует необходимость более эффективного использования имеющихся 
ресурсов. 

Преимущества и недостатки матричных структур представлены в таблице 2.7. 
 

Таблица 2.7 – Преимущества и недостатки матричных структур 

Преимущества Недостатки 

- Возможность оперативного 

выполнения всех запросов в условиях 

сменяемости конъюнктуры.  

- Обеспечение нужной гибкости 
производства.  

- Эффективное использование ресурсов. 

- Развитие профессиональной 
подготовки кадров.  

- Усиление мотивации сотрудников.  

- Концентрация усилий высшего 

руководства на решении задач 
стратегического планирования. 

- Возникновение путаницы в силу 

двойного подчинения сотрудников.  

- Обострение борьбы за власть.  

- Большие затраты времени на 
совещания.  

- Необходимость максимального 

совместительства работников.  
- Резко возрастают общие затраты на 

реализацию проекта. 

 

Использование матричной организационной структуры управления является 

оправданным в случаях объединения большого количества производств, короткого 

жизненного цикла продукции и при условии динамичной рыночной среды.  
 

2.3. Сущность, необходимость и основы функционирования холдинга 

Холдинг – это особенный вид компании, которая создается для владения 
контрольными пакетами акций других компаний с целью контроля и управления за 

их деятельностью. Классическая холдинговая компания, как правило, состоит 

из главной (материнской), дочерних и фирм-«внуков». Дочерние компании имеют 

статус самостоятельного юридического лица и организованы в виде обществ, в 
случае банкротства или неплатежеспособности они отвечают по своим 

обязательствам только имуществом своей компании. Нередко дочерние компании 

являются владельцами контрольных пакетов акций подчиненных им подразделений 
- «внуков». Возникает сложно структурированная система участия. 

Соответственно действующему законодательству: 

 холдинговая компания – субъект ведения хозяйства, который владеет 
контрольными пакетами акций других, одного или больше субъектов ведения 

хозяйства; 

 контрольный пакет акций — количество акций (пай, часть в уставном 
фонде), который дает право холдинговой компании осуществлять фактический 

контроль над субъектом ведения хозяйства; 

 дочернее предприятие — субъект ведения хозяйства, контрольным пакетом 
акций которого владеет холдинговая компания. Решение относительно 
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подтверждения наличия контрольного пакета акций, если его размер составляет 

меньше 51 %, принимает Антимонопольный комитет. 

Отношения дочернего предприятия с материнской фирмой базируются на 

специальных положениях устава, а также действующего законодательства. 
Дочернее предприятие является самостоятельной фирмой, которое имеет устав, 

расчетный и текущий счета и другие атрибуты юридического лица. 

Холдинговые компании могут создаваться при таких обстоятельствах: 

 когда их учреждают органы, уполномоченные управлять государственным 
имуществом, государственные органы приватизации (самостоятельно или вместе с 

другими основателями); 

 при реструктуризации больших предприятий с выделением из их состава 

подразделений как юридически самостоятельных (дочерних) предприятий; 

 при объединении пакетов акций юридически самостоятельных 
предприятий; 

 при учреждении новых субъектов ведения хозяйства. Холдинговые 
компании могут быть дочерними предприятиями других холдинговых компаний. 

При формировании холдингов принципиальное значение имеет вопрос 

о разграничении функций между головной и дочерней компаниями. 

Холдинговая компания обычно выполняет такие функции: 

 определяет стратегическое развитие группы в целом и ее отдельных 

предприятий (компаний); 

 контролирует финансовые результаты работы подчиненных дочерних 
компаний и всей группы в целом, составляет консолидированный баланс группы 

компаний; 

 централизует капитальные вложения и направляет их на наиболее 

перспективные и прибыльные направления бизнеса; 

 осуществляет кадровую политику группы; 

 осуществляет координационные и коммуникационные связи между 

участниками холдинга; 

 осуществляет аудиторскую деятельность. 

Материнская компания осуществляет стратегическое управление 

посредством рекомендаций, распоряжений и директив, а также принимая участие 
в наблюдательном совете дочерних компаний. 

Тактические вопросы деятельности компании решают дочерние предприятия, 

которые имеют соответствующую самостоятельность в принятии решений, 

касающиеся их оперативной деятельности. 
В процессе деятельности холдинговой компании возможно увеличение ее 

размеров путем слияния и поглощений. Поглощением называется приобретение 

одним предприятием контрольного пакета акций другого. Поглощающая компания  
при этом признается холдинговой, а та, что поглощается, — ее дочерним 

предприятием. 

Основатель холдинговой компании должен получить согласие 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) на создание холдинговой 
компании. 
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Холдинговую компанию создают в форме открытого акционерного общества 

путем объединения в уставном фонде контрольных пакетов акций дочерних 

предприятий и других активов. 

Холдинговые компании представляют собой систему участия, посредством 
которой они могут подчинять себе формально независимые компании. Владение 

капиталом материнской компании в системе участия может многократно превышать 

собственный капитал. Внешне деятельность холдинга выглядит лишь как 

управление пакетом акций и сбор дивидендов, доходов от биржевых операций. В 
действительности же холдинги, приобретая контрольные пакеты акций других 

компаний, получают возможность назначать своих людей в совет директоров и 

другие органы подконтрольных компаний, проводить стратегическую политику в 
своих интересах и интересах всей ассоциации. 

Иногда холдинг в результате управления активами путем купли - продажи 

прибыльных (неприбыльных) предприятий объединяет абсолютно технологически 

не связанные производства. Так возникает диверсифицированный 
портфель холдинга, когда группа предприятий контролируется одним владельцем, 

но они не связаны между собой технологическими связями – горизонтальная 

интеграция. Напротив, можно говорить о синергетическом портфеле холдинга, 
когда группа предприятий контролируется одним владельцем, которые 

стратегически, технологически связаны между собой – вертикальная интеграция. 

Налогообложение холдингового предприятия состоит из налогов материнской 

компании и дочерних фирм. В состав доходов материнского предприятия 
включаются доходы от паевого участия в деятельности других предприятий, от 

сдачи имущества в аренду, доходы (дивиденды, проценты) по акциям, облигациям и 

другим ценным бумагам, которые принадлежат холдингу.  
Стремясь улучшить свои финансовые результаты путем снижения налогов, 

холдинговые компании создают оффшорные компании, зарегистрированные в 

странах с благоприятным налоговым режимом. 

Основными преимуществами функционирования холдинговых организаций 
является: 

 возможность создания замкнутых технологических цепочек от добычи 

сырья до выпуска готовой продукции и доведения ее до потребителя; 

 более гибкое реагирование на колебание конъюнктуры рынка; 

 экономия на торговых, маркетинговых и других услугах; 

 использование преимуществ диверсификации производства; 

 единая налоговая и финансово-кредитная политика; 

 возможность варьирования финансовыми и инвестиционными ресурсами; 

 ослабление фискального давления. 
Таким образом, холдинги, приобретая контрольные пакеты акций других 

компаний, получают возможность проводить стратегическую политику в своих 

интересах и интересах всей ассоциации. 
 

2.4. Типы холдинговых компаний и их особенности 

По структуре контрольного пакета различают три вида холдинговых 
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компаний: 

1) портфельный холдинг (лишь владеет контрольными пакетами других 

предприятий без права управления ими); 

2) инвестиционный холдинг (владеет и руководит портфелем акций и 
инвестиций других предприятий, в том числе имеет право продавать и покупать 

любые ценные бумаги, включая акции); 

3) портфельно-инвестиционный холдинг (смешанный тип). 

По характеру деятельности холдинговые компании разделяются на: 

 чистые холдинги, то есть компании, которые имеют дело исключительно с 

контрольно-управленческой деятельностью; 
Схема формирования чистого холдинга представлена на рисунке 2.8.  

 

 
Рисунок 2.8 – Схема формирования чистого холдинга 

 

 смешанные холдинги, на которые, кроме функций контроля и управления, 
возложено также ведение предпринимательской деятельности. 

Создание холдинговых компаний путем передачи им части акций других 

компаний в обмен на акции холдинга означает делегирование полномочий на 

управление от производственных единиц специально выделенным для этого 
организационным структурам с целью совершенствования механизма управления, 

ускорения процессов принятия решений и предоставления процессу производства 

большего динамизма. 
В современных условиях большие предприятия могут создавать и так 

называемые промежуточные холдинги. Это отдельные подразделения в структуре 

объединения, выполняющие определенные задания, например: патентный и 

лицензионный холдинг, холдинг по предоставлению определенных видов услуг, 
холдинг, который занимается инвестиционной деятельностью и тому подобное. 

Подобные промежуточные холдинги обязаны сосредоточить усилия, средства, 
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интеллектуальный потенциал на четко определенных, конкретных задачах для 

максимально эффективного использования этих факторов в интересах холдинга. 

Основной целью создания промежуточных холдингов является: 

 гибкое реагирование на колебание конъюнктуры рынка; 

 возможность оперативного маневрирования капиталовложениями; 

 облегчение налогового давления (перераспределение сверхдоходов, перевод 
их в инвестиции, которые не облагаются налогом или облагаются по сниженным 

ставкам в другие предприятия, которые входят в состав холдинга); 

 диверсификация; 

 сбалансированная деятельность на основе общей цели; 

 сохранение оперативного управления и хозяйственной самостоятельности 
на уровне предприятия; 

 возможность получения поддержки в сложные периоды деятельности 
предприятия. 

Смешанному холдингу свойственно участие банковских учреждений в 

управлении доверенной им собственностью и использование страховых, 

инвестиционных компаний или инновационных фондов. Существенным 
преимуществом такого холдинга является возможность оперативного 

маневрирования кредитно-финансовыми ресурсами (рисунок 2.9). 

  

 
Рисунок 2.9 – Схема формирования смешанных холдингов 

 

Единичными случаями формирования смешанных холдингов является 

приобретение торговыми или промышленными предприятиями контрольных 

пакетов акций кредитно-финансовых учреждений - банков (рисунок 2.10). 
 

 
Рисунок 2.10 – Формирование смешанного холдинга: предприятие (материнское) – 

кредитно-финансовое учреждение (дочернее) 
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Целью создания смешанного холдинга является: 

 обеспечение подконтрольности финансовых ресурсов; 

 свободный доступ к денежным активам; 

 возможность маневрирования большими объемами кредитов. 

Для решения задач, связанных с деятельностью приоритетных отраслей или 
регионов, могут создаваться холдинги при участии государства и муниципальных 

органов  

Подобные холдинги создаются с целью: 

 структурной перестройки экономики региона; 

 поддержки и развития перспективных отраслей; 

 компенсации низкой рентабельности одних предприятий за счет других 
(банкротство отдельных предприятий не угрожает экономической структуре в 

целом). 

Одним из видов холдинга является вариант, при котором 
предусматривается обмен акциями между материнской и дочерней 

компаниями (рисунок 2.11).  

 

 
Рисунок 2.11 – Схема формирования холдинга с обменом акциями между 

материнской и дочерней компаниями 

  
При этом благодаря владению акциями возникает эффект взаимовлияния, 

который направляет деятельность каждой компании на обеспечение эффективного 

функционирования всех участников холдинга. Это в конечном итоге положительно 

сказывается на достижении конкретной компанией конкретного результата. 
Тесная связь между материнской и дочерней компаниями при таком варианте 

формирования объединения усиливает преимущества как чистого, так и смешанного 

вида холдингов. 
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2.5. Управление холдинговым объединением 

Высшим органом управления холдинговым объединением, 

зарегистрированного как акционерное общество, является общее собрание 

акционеров материнского холдинга. Сформированные им административные 
органы руководят как его собственной деятельностью, так и дочерними фирмами и 

предприятиями. На высшем уровне управления холдинговой фирмы 

определяются ключевые вопросы ее деятельности — инвестиционная стратегия, 

технологическая политика, перспективные проекты и тому подобное. Дочерние 
фирмы имеют достаточный уровень самостоятельности для выполнения 

поставленных перед ними задач. 

Управление холдингом разделяется на два направления: управление 
отраслевого характера и управление функциями. Под отраслью следует понимать 

совокупность дочерних фирм и филиалов данного профиля. В направлении 

отраслевого управления осуществляется координация производственно-сбытового 

цикла каждой категории товаров и услуг. В направлении функциональных 
служб проводится координация отдельных аспектов деятельности фирмы — 

планирование, финансирование, исследование рынков сбыта и тому подобное. 

Координацию деятельности дочерних фирм обеспечивают функциональные и 
отраслевые службы, которые входят в состав исполнительных органов 

материнского и дочернего предприятий. 

Соответственно современным управленческим доктринам отношения 

«холдинговая компания - дочерняя фирма» реализуются таким образом, что 
непосредственный руководитель не должен вмешиваться в текущую деятельность 

подчиненных дочерних фирм и служб, управление которыми осуществляют 

сотрудники в пределах поставленных заданий и своих должностных обязанностей.  
Главное предприятие руководит деятельностью дочерних фирм через своих 

представителей в органах управления и, в первую очередь, в совете директоров. С 

целью реализации общефирменной стратегии желательно, чтобы генеральный 

директор представлял интересы главного акционера. Материнское предприятие 
должно контролировать также большинство голосов в совете директоров. 

Управление и контроль со стороны материнского предприятия могут 

осуществляться и на уровне исполнительных структур (правлений) на основе устава 
или внутреннего регламента холдинговой компании. Это обычно возможно при 

полном контроле над дочерней фирмой со стороны материнского предприятия. По 

вопросам, определенным внутренним регламентом фирмы, правление дочернего 

общества подчиняется непосредственно высшим органам холдингового 
объединения, если участие в дочернем АО превышает 50 % голосов. Такие 

отношения между материнским обществом и дочерними должны официально быть 

указаны в уставных документах и утверждаться общим собранием акционеров.  

Важным структурным элементом холдинговой компании 
является объединение дочерних структур по отраслевым, технологическим или 

территориальным признакам. 

С организационной точки зрения отраслевое направление может возглавлять 
дочерняя фирма — промежуточный холдинг — или производственная компания, 

которая является одновременно отраслевым центром. В последнем случае в 
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подчинении руководителя отраслевого направления находятся все дочерние фирмы 

данного профиля. 

Генеральный директор или председатель совета директоров дочерней фирмы 

может находиться в подчинении руководителя отраслевой и функциональной служб 
материнской фирмы одновременно. Руководители функциональных служб 

дочернего предприятия также могут находиться в двойном подчинении — 

относительно отрасли и относительно функционального органа управления 

материнской компании. 
На практике, однако, отраслевая служба в лице исполнительного директора 

дочерней фирмы обычно имеет приоритет. Права и компетенция разных уровней 

управления нуждаются в тщательной проработке и закреплении в 
соответствующем документе — внутреннем регламенте холдингового предприятия. 

Одной из основных проблем, которую должны решить менеджеры 

холдинговой компании, является определение меры хозяйственной 

самостоятельности ее дочерних предприятий. Эта мера зависит от концепции 
коммерческой деятельности холдинга и от тактики достижения рыночных целей. 

Каждое дочернее предприятие четко исполняет определенную роль, и его статус 

обычно определяется во внутреннем регламенте материнской компании. Устав 
дочерней фирмы должен отвечать определенным требованиям, в частности 

обеспечивать ее управляемость относительно высших органов компании. 

Мировая практика свидетельствует, что соотношение уровня централизации и 

децентрализации фирменных структур не является постоянным. Оно зависит от 
многих факторов, например от фазы делового цикла и отраслевой принадлежности 

предприятия. 

Выстраивая организационную структуру, следует исходить из того, что 
службы и подразделения фирмы неминуемо вступают между собой в своеобразную 

конкуренцию за владение ресурсами и фондами. Они стремятся расширить свое 

административное влияние. В результате «работы на себя» появляется 

разобщенность, теряется понимание общей цели. Все существующие 
управленческие доктрины стремятся ослабить эти негативные эффекты 

оптимальным решением соотношений централизма и децентрализма. 

Искусство управления заключается в том, чтобы создать такую систему 
управления, которая в наибольшей степени отвечала бы условиям деятельности 

данной конкретной фирмы и потребностям рынка. 

Важнейшим элементом управления является внутрифирменное планирование. 

Основным инструментом планирования в рамках децентрализованной структуры 
управления является планирование прибыли. С планированием прибыли тесно 

связаны планы капиталовложений за счет собственных (чистой прибыли), 

централизованных и консолидированных ресурсов объединения. 

Функционирование холдинговой компании обычно требует 
построения централизованной (командной) системы управления. Вместе с тем все 

более широкое применение приобретают децентрализованные системы управления, 

ориентированные на поощрение инициативы средних и нижних уровней управления 
дочерних фирм. 

Инструментом «мягкой» централизации управления холдинговым 
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объединением является внутрифирменный контракт. В отличие от традиционных 

договоров снабжения или подряда, контракт, который заключается между 

ассоциируемыми производителями, предусматривает согласование механизма 

ценообразования и регуляции расходов. Контракты такого рода заключаются как в 
рамках целевых общефирменных программ, так и при оформлении долгосрочных 

кооперационных связей. 

Ценообразование в рамках внутрифирменной контрактной системы 

основывается на двух базовых моделях цены контракта: модели контракта 
«фиксированных цен» и модели контракта «затраты плюс вознаграждение». Модель 

«фиксированных цен» используют преимущественно для производства массовых, 

технически освоенных промышленных изделий, которые составляют 4/5 
номенклатуры. Модель «затраты плюс вознаграждение» применяется при 

производстве технически сложной продукции и научно-исследовательских 

подрядов. Промежуточную группу образуют так называемые контракты с 

вмонтированным механизмом материального поощрения. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какая структура называется организационной? 
2. Назовите общие признаки, характерные для объединений предприятий. 

3. Назовите виды организационных структур управления. 

4. Охарактеризуйте линейные организационные структуры управления.  

5. Охарактеризуйте функциональный тип организационной структуры 
управления. 

6. Определите особенности линейно-штабной структуры управления. 

7. Раскройте преимущества и недостатки конгломератных структур. 
8. Охарактеризуйте дивизионную организационную структуру управления 

объединений предприятий. 

9. . Раскройте преимущества и недостатки организационных и матричных 

структур. 
10. Что такое холдинг? 

11. Назовите функции холдинга. 

12. Расскажите о типах холдинговых компаний и их особенностях. 
13. Каковы особенности управления холдинговым объединением? 

 

Рекомендуемая литература: [8, 10, 13, 19, 22]. 
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ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦИКЛА «ИССЛЕДОВАНИЕ – 

ПРОИЗВОДСТВО» В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАУЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
3.1. Формы организации инновационного процесса 

3.2. Организационные формы связи науки с производством  

3.3. Организация поисковых и прикладных научно-исследовательских 

работ 

3.4. Организация опытно-конструкторских и проектно-конструкторских 

работ 

3.5. Организация процесса внедрения нововведений в производство и 

выход на рынок 

3.6. Инновационная политика объединений предприятий 

 

3.1. Формы организации инновационного процесса 

Совокупность процессов, которые происходят на предприятиях и в 

объединениях, можно условно разделить на две группы – традиционные и 

инновационные. Традиционные процессы характеризуют обычное 
функционирование предприятий, а инновационные – развитие последних на 

принципиально новом уровне. 

Инновационный процесс можно истолковывать как процесс накопления и 

практической реализации новых научных и технических знаний, целостной 
циклической системы «наука – техника – производство», которая охватывает 

несколько стадий: 

 фундаментальные теоретические исследования; 

 прикладные научно-исследовательские работы; 

 опытно-конструкторские разработки; 

 освоение нововведений; 

 внедрение нововведений в производство; 

 коммерциализация нововведений. 

Сущность базового понятия «инновация» должна отвечать ряду требований, 

среди которых, как считает Р. А. Фатхутдинов, следующие:   

 во-первых, необходимо разграничить понятия «новшество» и «инновация». 

Новшество – оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, 
разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по 

повышению ее эффективности. Новшества могут оформляться в виде: открытий; 

изобретений; патентов; товарных знаков; рационализаторских предложений; 

документации на новый или усовершенствованный продукт. Вложение инвестиций 
в разработку новшества – половина дела. Главное – внедрить новшество, превратить 

новшество в форму инновации, т. е. завершить инновационную деятельность и 

получить положительный результат, затем продолжить диффузию инновации. Для 
разработки новшества необходимо провести маркетинговые исследования, НИОКР, 

организационно технологическую подготовку производства, само производство и 

оформить результаты. Инновация – конечный результат внедрения новшества с 
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целью изменения объекта управления и получения экономического, социального,  

экологического, научно-технического или иного вида эффекта. 

 во-вторых, новшества могут разрабатываться как для собственных нужд 
(для внедрения в собственном производстве либо для накопления), так и для 

продажи. На «входе» фирмы как системы будут новшества их продавцов, которые 

могут сразу внедряться, переходя в форму инноваций, либо просто накапливаться, 

дожидаясь своего часа для внедрения. На «выходе» фирмы будут только новшества 
как товары. 

 в-третьих, неправомерно в понятие «инновация» включать разработку 

инновации, ее создание, внедрение и диффузию. Эти этапы относятся к 
инновационной деятельности как процессу, результатом которого могут быть 

новшества или реализованные инновации. 

На современном этапе технологической революции фирмы стремятся 
увеличивать удельный вес новшеств, реализованных в инновациях, что позволяет 

им повышать уровень монополизма в данной сфере и диктовать покупателям и 

конкурентам свою политику. Благосостояние общества определяется не массой 

факторов производства и не объемом инвестиций, а эффективностью 
инновационной деятельности, дающей конечный положительный результат.  

Основными инициаторами и генераторами инноваций в обществе, а также их 

носителями являются следующие субъекты: 
1. Исходными импульсами для открытий, разработок, внедрений новшеств, а 

также носителями нововведений в народном хозяйстве, несомненно, являются 

граждане, и их всевозрастающие и совершенствующиеся общественные 

потребности. 
2. Генератором и исполнителем инновационных процессов является наука, как 

мировая, так и отечественная, отраслевая. Инновационные процессы инициируются 

отдельными отраслями науки, а завершаются в сфере производства, способствуя 
прогрессивным изменениям последнего. 

3. Политически, социально и экономически заинтересованными людьми в 

инновациях являются Президент, Кабинет Министров и вся административно-

управленческая ветвь власти, если они действительно намерены и реально проводят 
радикальные реформы и преобразования экономики на инновационных принципах.  

4. В рыночной экономике самыми экономически заинтересованными 

субъектами являются предприниматели. Среди них особо заинтересованными 

являются мелкие и средние предприниматели, для которых инновации составляют 
главнейшее стратегическое оружие как вхождения и закрепления в бизнесе, так и 

ступени продвижения к большему успеху в бизнесе, богатству и известности. 

5. На предприятиях инициаторами и носителями новых идей и нововведений, 
прежде всего, являются предприниматели и управленцы, менеджеры различных 

уровней, начиная от генерального директора и до бригадира, мастера. Большую 

долю новаторских рационализаторских предложений могут внести специалисты, 

служащие и рабочие, если руководство предприятий целенаправленно нацеливает 
трудовой коллектив на рационализаторство, например, с помощью специальных 

кружков качества, производительности труда, ресурсосбережения. 

По своему характеру инновационные процессы, новшества и нововведения 



49 

делятся на такие взаимосвязанные виды как: технические, организационные, 

экономические, социальные, экологические, юридические и другие. 

Технические новшества и нововведения проявляются в виде новых продуктов 

(изделий), технологий их изготовления, средств производства (машин, 
оборудования, энергии, конструкционных материалов). 

Организационные нововведения охватывают новые методы и формы 

организации всех видов деятельности предприятий и других звеньев общественного 

производства (организационные структуры управления сферами науки и 
производства, формы организации различных типов производства и коллективного 

труда). 

К экономическим новшествам относятся методы хозяйственного управления 
наукой и производством путем реализации функций прогнозирования, 

планирования, финансирования, ценообразования, мотивации и оплаты труда, 

анализа, оценки, математических расчетов результатов деятельности и выполнения 

бизнес-планов. 
К социальным нововведениям – различные формы активизации человеческого 

фактора (профессиональная подготовка и повышение квалификации персонала, 

прежде всего руководящего состава всех уровней; стимулирование творческой 
деятельности; улучшение условий и постоянная поддержка высокого уровня 

безопасности труда; охрана здоровья человека и окружающей среды; создание 

комфортных условий жизни). 

Юридическими нововведениями признаются новые и измененные законы, 
разнообразные нормативно-правовые документы, определяющие и регулирующие 

все виды деятельности предприятия и организации. 

 
3.2. Организационные формы связи науки с производством  

Углубление связей между наукой и производством отображается в самых 

разнообразных организационных формах: государственные научно-

производственные объединения, государственные картели, холдинги, 
межотраслевые научно-технические комплексы, межотраслевые государственные 

объединения, инженерные центры. 

Государственное научно-производственное объединение (НПО) (или близкое 
научно-производственный комплекс (НПК) – это крупнейшая корпорация, которая 

представляет собой единый научно-производственный и хозяйственный комплекс, в 

состав которого входят научно-исследовательские, проектно-конструкторские и 

технологические организации и предприятия. Главное задание НПО (НПК) – 
разработка и создание в кратчайшие сроки новых высокоэффективных видов 

техники, технологии и продукции, которые определяют научно-технический 

прогресс в отраслевом масштабе.  

Межотраслевой научно-технический комплекс (МНТК) – относительно новая 
форма сочетания науки с производством, призванная не только устранить 

ведомственные барьеры между наукой и производством, но и полностью 

подготовить научные идеи к широкомасштабному внедрению. МНТК включает 
научно-исследовательские и конструкторские организации, учреждения, опытные 

производства. Ведущую роль в МНТК играет главная организация – научный 
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коллектив, способный выдвигать прогрессивные идеи. 

Межотраслевые государственные объединения (МГО) – имеют целью 

ускорить интеграцию науки с производством, усовершенствовать методы и 

механизмы экономических отношений между наукой и производством. В состав 
МГО входят производственные, научные и обслуживающие объединения, а также 

организации, которые действуют на условиях полной самоокупаемости. МГО 

полностью отвечают за конечные результаты своей деятельности, действуют по 

принципу самофинансирования и выплачивают государству налог из полученной 
прибыли. Высшим органом руководства МГО является совет директоров, который 

состоит из руководителей подразделов. Текущее руководство осуществляет 

правление МГО, которое избирается советом директоров. 
Инженерные центры (ИЦ) создаются в том случае, когда благодаря 

фундаментальным исследованиям получены конкретные результаты, которые 

имеют большое практическое значение, а их реализация в условиях действующего 

производства не имеет достаточного обеспечения. В этих случаях инженерные 
центры берут на себя ускоренную разработку новых прогрессивных технологий, 

образцов техники, материалов, оборудования и систем управления, обеспечивают их 

широкомасштабное внедрение и высокоэффективную эксплуатацию на 
предприятиях. Структура инженерного центра такая: научный отдел, 

конструкторско-технологическое бюро и опытное производство. 

Вузовско-промышленные исследовательские центры – объединение 

финансовых средств и материально-технической базы предприятий с 
квалифицированными вузовскими кадрами. Государство субсидирует, финансирует 

научно-технические программы на конкурсной основе, предоставляет бесплатные 

лицензии на использование изобретений и открытий. 
 

3.3. Организация поисковых и прикладных научно-исследовательских 

работ 

Инновационный процесс начинается с этапа проведения поисковых научно-
исследовательских работ (НИР), в результате которых происходит выдвижение 

научно-технических идей относительно материализации имеющихся теоретических 

знаний и открытий. 
Цикл «исследование – производство» – это тесная взаимосвязь между 

научными исследованиями и их промышленным освоением. Полный комплекс 

работ, направленный на создание и освоение новых изделий (СОНИ) в современном 

понимании предусматривает научно-исследовательские, проектно-конструкторские 
и опытно-конструкторские работы (НИР, ПКР и ОКР), а также технологическую и 

организационно-прикладную подготовку производства. 

Научно-исследовательские работы – это комплексное исследование рынка, 

покупателей и конкурентов; изучение иностранной патентной информации; поиск 
идеи нового товара; коммерческий анализ, оценка и отбор идей; разработка 

концепции товара рыночной новизны и определение его конкурентоспособности и 

завоевания части рынка. 
Завершаются поисковые НИР экспериментальной проверкой новых методов 

удовлетворения общественных потребностей. Все поисковые НИР проводят в 
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академических научных учреждениях, а также на больших предприятиях работники 

высшей научной квалификации. Финансирование поисковых НИР осуществляется в 

основном из государственного бюджета, при этом много поисковых НИР имеют 

бюджетное финансирование по заказу согласно с государственными научно-
техническими программами. Результатом поисковых НИР является открытие. 

На втором этапе инновационного процесса проводятся прикладные НИР. 

Прикладные НИР с разными тематическими направлениями исследований и 

разработок, которые выполняются во многих научных учреждениях и в больших 
корпорациях. Они финансируются как за счет бюджета согласно с 

государственными научно-техническими программами, так и на конкурсной основе 

за счет отдельных заказчиков: акционерных обществ, коммерческих фондов, 
венчурных фирм и тому подобное. 

Организация научно-исследовательского процесса предусматривает 

упорядоченность, взаимодействие отдельных элементов, которые находятся в 

функциональной зависимости. Организационные принципы научно-
исследовательского процесса основываются на практическом опыте работников, 

которые проводят научные исследования. 

Организация исследовательской деятельности предусматривает использование 
методического обеспечения, к которому принадлежат инструкции, положения, 

рекомендации, которые способствуют техническому прогрессу на основе 

использования средств автоматизированного сбора, передачи и обработки 

информации соответственно программам исследований. 
Научная организация научно-исследовательского процесса возникла в связи с 

потребностью координации и взаимосвязи опытной работы больших коллективов с 

использованием автоматизированных систем обработки информации. 
В условиях свободного экономического предпринимательства, развития 

рыночных отношений меняются функции науки относительно оперативности 

научно обоснованных решений владельцев капитала, арендаторов, акционеров, и 

тому подобное. К научно-исследовательскому процессу привлекают разных по 
профессии специалистов (экономистов, программистов, технологов, математиков, 

конструкторов, маркетологов). В научно-исследовательском процессе применяется 

компьютерная техника, информационные технологии. Данные науки используются 
для прогнозирования финансово хозяйственной деятельности, при предоставлении 

кредитов и привлечении акционеров, определении престижности и 

конкурентоспособности продукции, на внутреннем и международном рынках, 

предупреждении банкротства, уплате налогов, распределении прибыли, начислении 
дивидендов, и тому подобное. 

Чтобы организовать труд научного работника с наибольшей эффективностью, 

необходимо соединить его с организацией всего научно-исследовательского 

процесса, передовой методологией информационных технологий, которые 
основываются на применении новейших технических средств по сбору и обработке 

на ЭВМ информации с целью исследования предпринимательской деятельности. 

Однако это никоим образом не приуменьшает значения научной организации труда 
в научно-исследовательском процессе, а, наоборот, повышает его роль в 

организационно-технологической подготовке комплексных научных исследований и 



52 

управления ими. 

Исследование информации и обработка на ЭВМ в соответствии с целями 

научного исследования должны рационально совмещать процессы труда и 

материальные элементы производства, с помощью которых работник обрабатывает 
информацию, предметы труда (первичная фиксированная информация, 

преобразованная на информационные массивы, необходимые для исследования) и 

интеллектуальные элементы — алгоритмы, программы, методики. Для этого 

система научно-исследовательского процесса должна быть упорядоченной: все 
элементы должны находиться в системной взаимосвязи и подчиняться цели и 

программе исследования. 

Организация исследовательской деятельности предусматривает использование 
методического обеспечения, к которому принадлежат инструкции, положения, 

рекомендации, которые способствуют техническому прогрессу на основе 

использования средств автоматизированного сбора и обработки информации, в 

соответствии с программами исследований. 
Следовательно, организация исследовательской деятельности включает 

организацию опытного процесса, управление им и его обслуживание. 

Организация научно-исследовательского процесса, аналогично принципам 
организации производства, строится на принципах: 

 специализации; 

 кооперации; 

 пропорциональности; 

 параллельности; 

 прямоточности; 

 непрерывности; 

 ритмичности. 

Организационно-технологическая подготовка исследовательского процесса 
складывается из фаз: 

 опытная фаза; 

 технологическая фаза; 

 информационная фаза; 

Научная организация труда состоит из: организации трудовых процессов;  
организации рабочих мест; обеспечения благоприятных условий труда; 

нормирования; материального стимулирования; развития творческих 

способностей и исследовательской активности. 

В систему организации обслуживания научно-исследовательского процесса 
входят: 

 техническая оснащенность средствами труда; 

 обслуживание рабочих мест; 

 обеспеченность средствами связи для сбора информации; 

 модернизация средств переработки информации; 

 техническая безопасность. 

Специализация и кооперация в науке предусматривают деление труда по 
секторам, группам и отдельным исполнителям научно-исследовательских процедур. 
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Например, отдельные подразделения научного учреждения выполняют постановку и 

алгоритмизацию заданий исследования, другие осуществляют программирование их 

решения на персональных компьютерах. 

Пропорциональность заключается в соблюдении правильного соотношения в 
информационном обеспечении исследователей вычислительными центрами с целью 

обеспечения пропорциональности поступления информации при исследовании 

научной проблемы. Пропорциональность отдельных научно-исследовательских 

процедур обеспечивает всестороннее и качественное исследование объектов в 
сроки, установленные графиком и программой работ. 

Параллельность в научно-исследовательском процессе обеспечивает 

одновременное параллельное выполнение опытных процедур для проверки разных 
по содержанию операций, которые осуществляет субъект предпринимательской 

деятельности. 

Прямоточность дает возможность рационально организовать 

информационные потоки между участниками опытного процесса, не допуская 
дублирования опытных процедур разными исполнителями. 

Непрерывность предопределяет потребность организации научно-

исследовательского и опытного процесса во времени и пространстве. 

Ритмичность научно-исследовательского процесса обеспечивается 

равномерным выполнением опытных процедур, которая предусматривает 

правильную организацию работы всех исполнителей. Предусматривается 

обобщение результатов исследования по разделам программы исследований, 
каждым исполнителем до завершения работы в целом. Своевременное ритмичное 

поступление материалов исследования, их качество и обобщение обеспечивают 

выполнение работы в установленные сроки. 
Организация управления научно-исследовательским процессом 

предусматривает взаимное согласование выполнения интеллектуальной подготовки 

опытного процесса и научной организации труда участников этого процесса. 

Организация интеллектуальной подготовки научно-исследовательского 
процесса включает разработку методических рекомендаций исследования, 

обеспечение законодательными актами и нормативными документами. Организация 

интеллектуальной подготовки объединяет научную, конструкторскую, опытную, 
технологическую и организационную фазы. 

На опытной фазе управления научно-исследовательским процессом, 

определяют: какие нормативные документы необходимы для качественного и 

своевременного проведения исследований; наличие программного обеспечения для 
решения заданий, которые исследуются. 

На технологической фазе управления научно-исследовательским процессом 

составляют алгоритм заданий исследования, разрабатывают их программное 

решение, осуществляют апробацию методических рекомендаций. 
На организационной фазе управления научно-исследовательским процессом 

составляют организационные модели, которые дают возможность подать в 

графической форме взаимосвязь объектов исследования, источников информации, 
методов исследования и обобщения результатов исследования, выявить и 

сформулировать конкретные связи, пропорции, структурные взаимоотношения 
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между участниками научно-исследовательского процесса. 

Научная организация труда (НОТ) в научно-исследовательском процессе – это 

система мероприятий, направленных на совершенствование методов и условий 

интеллектуального труда, сохранение здоровья работников, на основе новейших 
достижений науки и техники, которая обеспечивает наибольшую эффективность 

при наименьших расходах умственного труда и средств. 

Организация обслуживания научно-исследовательского процесса включает 

техническую оснащенность средствами труда, создание условий НОТ на рабочих 
местах, обслуживание рабочих мест, обеспеченность средствами связи для сбора 

информации, модернизацию средств обработки информации, техническую 

безопасность. 
 

3.4. Организация опытно-конструкторских и проектно-конструкторских 

работ 

На  третьем этапе инновационного процесса выполняются опытно-
конструкторские и проектно-конструкторские работы (ОКПКР). 

Опытно-конструкторские и проектно-конструкторские работы – это 

совокупность взаимоувязанных процессов по созданию новых или 
усовершенствованию действующих конструкций изделий согласно с требованиями 

заказчика-потребителя. Это разработка аванспроектов, эскизно-техническое 

проектирование, выпуск рабочей конструкторской документации, изготовление и 

испытание экспериментальных образцов. Эти работы проводятся в 
специализированных лабораториях научных учреждений, в конструкторских бюро и 

на экспериментальных предприятиях больших корпораций. 

Финансирование ОКПКР осуществляется за счет государственных или 
собственных средств. На промышленных предприятиях работы этого этапа 

выполняет отдел главного конструктора, в распоряжении которого – техническая 

база для производства экспериментальных образцов и их испытания. Содержание 

ОКПКР зависит от характера объекта разработки, его назначения, способа 
изготовления и тому подобное. Этапы конструкторских работ регламентирует 

единая система конструкторской документации (ЕСКД), которая действует во всех 

отраслях промышленности. Объем конструкторских работ зависит от вида изделия, 
его сложности, прогнозного объема продаж, длительности жизненного цикла товара 

и других факторов. 

Проектирование нового изделия состоит из таких этапов: 

1.  составление технического задания; 
2. расчет технического предложения (аванспроект); 

3. разработка эскизного проекта; 

4. разработка технического проекта; 

5. подготовка рабочей конструкторской документации, проведение 
нормоконтроля, патентной и метрологической экспертизы; 

6. изготовление и испытание экспериментального образца; 

7. коррекция рабочего проекта и выпуск установленного объема изделий; 
8. проверка, согласование, внесение изменений, утверждение рабочего 

проекта; 
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9. передача документации в отдел главного технолога. 

Техническое задание составляется совместно с представителями заказчика и 

предприятия. В нем отображаются тактико-технические требования заказчика, 

которые содержат условия и режим эксплуатации товара, необходимые технические 
параметры и характеристики, размеры, срок службы, предполагаемый объем 

выпуска, техника безопасности, санитарно-гигиенические нормы, патентную 

чистоту, сроки и условия хранения, дизайн, транспортабельность, специальные и 

другие требования. Руководитель предприятия утверждает подготовленное 
техническое задание. 

Техническое предложение содержит расчеты технических параметров и 

экономической эффективности, которые обосновывают возможность и 
целесообразность разработки нового изделия. Расчеты выполняют в нескольких 

вариантах, анализируется и выбирается оптимальный вариант, у которого 

наибольший ожидаемый экономический эффект. После согласования и утверждения 

техническое предложение является основой для выполнения следующих стадий 
конструкторских работ. 

Эскизный проект выполняется с соблюдением необходимых пропорций в 

размерах изделия. Изготовляется модель (макет) изделия. Специальная комиссия 
при участии дизайнера обсуждает его и утверждает принятый вариант. Для него 

выполняются чертежи, а также другие конструкторские документы. Эскизный 

проект является базой для разработки технического проекта. 

Технический проект разрабатывается в масштабе, с соблюдением стандартов и 
норм; в нем выполняются все виды проекции с нанесением соответствующих 

размеров. В техническом проекте уточняются чертежи общего вида изделия, 

выполняются чертежи основных агрегатов и узлов, их спецификация, монтажные 
схемы с расчетами на прочность, стойкость материалов. 

Рабочая конструкторская документация разрабатывается после утверждения 

технического проекта и на его основе. Она представляет собой рабочие чертежи 

всех деталей изделия с необходимыми размерами. 
На основе рабочих чертежей изготовляются экспериментальные образцы и 

осуществляются их испытания. На этапе испытания образца уточняются 

конструкции отдельных деталей. По результатам испытания корректируется 
рабочий проект в целом. 

На этом этапе обязательными процедурами является проведение экспертизы 

на патентную чистоту, составление патентного формуляра испытания на 

надежность, экспертиза изделия на соответствие современному уровню 
стандартизации, государственные испытания, внесение изменений в документацию 

по результатам испытаний. После завершения этих работ документация передается 

заводу-производителю (для последующего серийного выпуска). Часто вместе с 

документацией передается также и образец изделия. 
Размножение, хранение и учет конструкторской документации, осуществляет 

специальное бюро технической документации или архив.  
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3.5. Организация процесса внедрения нововведений в производство и 

выход на рынок 

На четвертом этапе инновационного процесса осуществляется 

коммерциализация нововведения: от запуска в производство и выхода на рынок и 
далее – по основным фазам жизненного цикла товара. Чтобы внедрить нововведение 

в производство, необходимы большие инвестиции для реконструкции 

производственных мощностей, подготовки персонала, рекламной деятельности. 

На этом этапе реакция рынка на нововведение еще неизвестна, потому 
инвестиции являются рискованными. На финансирование работ на протяжении 

четвертого этапа, связанного с освоением масштабного производства новой 

продукции и следующим усовершенствованием технологии, нужно расходов в 6-8 
раз больше. Величина расходов зависит от масштабов освоения производства новой 

продукции (единичное, серийное, массовое производство).  

Учитывая большие расходы на освоение масштабного производства новой 

продукции на данном этапе инновационного процесса, объединения проводят 
эмиссию ценных бумаг. Она дает возможность привлечь дополнительные 

инвестиции, обеспечить их прибыльное использование при условии поддержки 

конкурентоспособности продукции. Однако основным источником инвестиций 
являются собственные средства объединений, а также банковские кредиты. 

Финансирование работ на четвертом этапе инновационного процесса может 

завершиться организацией технологического освоения неконкурентоспособной 

продукции, если ничего кардинально нового не будет создано на предыдущих трех 
этапах. Четвертый этап инновационного процесса можно рассматривать как 

инвестиционный проект, поскольку он совпадает со второй фазой жизненного цикла 

продукции. Если нововведения, созданные на трех первых этапах инновационного 
процесса, дают возможность организовать технологическое освоение и 

коммерциализацию новой продукции, которая не имеет зарубежных аналогов, 

государство принимает частичное участие в финансировании этих работ. 

В организации внедрения новой продукции в производственный процесс 
определяющим заданием можно считать технологическую подготовку 

производства. 

Технологическая подготовка производства охватывает совокупность работ по 
обеспечению технологической готовности объединений к изготовлению новой 

продукции надлежащего качества и в надлежащем объеме. Организация 

технологической подготовки производства осуществляется на базе Единой системы 

технологической подготовки производства — нормативной документации, которая 
устанавливается государственными стандартами. 

По своему содержанию технологическая подготовка производства включает 

комплекс работ такого функционального назначения: 

 обеспечение технологичности конструкции изделия; 

 разработка технологических процессов и методов контроля; 

 проектирование и изготовление или купля технологического оборудования;  

 наладка и внедрение запроектированных технологических процессов.  

Технологичность конструкции изделия – это такое ее свойство, которое дает 
возможность изготовлять, монтировать, обслуживать и ремонтировать изделие с 
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оптимальными расходами времени и средств. 

Разработка технологических процессов начинается с определения 

технологических маршрутов деталей и сборочных единиц в процессе их 

изготовления. После этого прорабатываются технологические процессы 
изготовления заготовок, обработки деталей, составления узлов и изделия в целом, а 

также вычисляются нормы расходов времени на все виды технологических 

операций. 

В зависимости от типа производства разработка технологического процесса 
имеет разную детализацию. Так, в единичном производстве детальная проработка 

технологического процесса является экономически нецелесообразной в результате 

высокой трудоемкости этих работ. При таких условиях по большей части 
ограничиваются разработкой маршрутной технологии, в которой отмечают 

основные операции без их деления на отдельные составляющие. В маршрутной 

карте, которая является основным технологическим документом в единичном и 

мелкосерийном производствах, содержится перечень технологических операций с 
указанием оборудования, технологического оснащения, разряда работы и нормы 

времени. 

В многосерийном и массовом производствах технологический процесс 
прорабатывается тщательным образом, с делением его не только на операции, но и 

на отдельные части – переходы. На каждую операцию разрабатывается 

операционная карточка, в которой рядом с указанием оборудования, оснащения, 

разряда работы и нормы времени содержатся характеристики способов и режимов 
обработки по элементам операции. 

Одновременно с разработкой технологического процесса определяются 

методы организации производства, а также вычисляются нормы расходов 
материалов на детали, узлы и изделие в целом. 

Важным этапом технологической подготовки производства является 

проектирование и изготовление (купля) технологического оснащения: 

 технологического оборудования; 

 приспособлений и инструментов; 

 средств механизации производственных процессов; 

 средств автоматизации производства продукции. 

Объем этой работы зависит от конструктивно-технологических особенностей 
изделия, типа производства, объема выпуска новой продукции. 

Современная технологическая база предприятия дает возможность 

изготовлять ту же продукцию разными способами. Проектируя технологический 

процесс, следует оценить возможные варианты технологии и выбрать из них 
оптимальный, то есть самый экономный вариант при данных производственных 

условиях. Такое задание осуществляется по типичной методике экономической 

эффективности технических нововведений и инвестиций. 
 

3.6. Инновационная политика объединений предприятий 

В рамках финансового подхода под «инновацией» понимают процесс 

инвестиций в новации – вложение средств в разработку новой техники, технологии, 
научные исследования. При этом проявляется специфический характер инновации 
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как товара, который отмечается высокой степенью неопределенности при 

получении научно-технического результата, особым характером финансирования, то 

есть риском временного разрыва между затратами и результатами, а также 

неопределенностью спроса потребителей. 
Рациональные соотношения между стоимостными показателями инвестиций 

на разных этапах инновационного процесса описываются квадратичной 

зависимостью, а именно: на этапе фундаментальных научных исследований 

необходимая сумма инвестиций принимается ровной 1,0; на этапе прикладных 
научных исследований – 2,0; на этапе опытно-конструкторских работ – 2,4 и на 

этапе освоения производства – 2,8. 

Цель фирмы, политика инноваций и инвестиционная политика связаны между 
собой. Если фирма ставит целью достижение целевой прибыли, то ее 

инвестиционная политика направляется на достижение определенной минимальной 

прибыли на инвестированный капитал. При этих условиях цель фирмы 

переориентируется в интересах обеспечения окупаемости при минимальных 
требованиях к объему продажи и норме прибыли от капиталовложений. 

Инновационная и инвестиционная политика фирмы должна формироваться 

соответственно ее цели, которая может распространяться на разные сферы вложения 
капитала, а именно: 

1. достижение быстрых результатов, приближенных к максимальным 

(разработка новых видов продукции, технологий, производств, менеджмента); 

2. устойчивого роста фирмы; 
3. повышение уровня квалификации персонала; 

4. закрепление позиций на рынке; 

5. стремление фирмы предотвратить банкротство. 
Конкретное содержание инвестиционной политики определяется, прежде 

всего, степенью важности объектов капиталовложений. 

Соответственно европейскому и американскому опыту все капиталовложения 

можно сгруппировать в зависимости от цели. Например: вынужденные 
капиталовложения; сохранение позиций на рынке; обновление продукции и 

оборудования; экономия расходов; увеличение доходов; рисковые 

капиталовложения. Это дает возможность администрации фирмы принимать 
правильные инвестиционные решения. Наибольшее практическое значение для 

инвестиционной политики имеет классификация инвестиций с точки зрения 

дифференциации норм прибыли. Приведем пример такой классификации для 

фирмы: 

 вынужденные капиталовложения – требования к норме прибыли 

отсутствуют; 

 сохранение позиций на рынке – норма прибыли 6 %; 

 обновление производства – норма прибыли 12 %; 

 экономия расходов – норма прибыли 15 %; 

 увеличение доходов – норма прибыли 20 %; 

 рисковые капиталовложения — норма прибыли 25 %. 
Но в инвестиционной политике нужно уделять внимание и распределению 
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прибыли во времени, то есть составить такой инвестиционный проект, который 

максимально выигрывал бы во времени (например, 5-10 лет), независимо от 

размеров расходов на его финансирование. 

Целесообразными являются такие методы расчета: 
 метод текущей стоимости, который предусматривает расчет всех средств, 

которые поступают, в действующих ценах в сравнении с размером инвестиций; 

 метод окупаемости, соответственно которому рассчитывается время, 

необходимое для того, чтобы инвестиции окупили свою первичную стоимость.  
Процесс инвестирования капитала в фирмы (капиталовложение) – это 

осуществление расходов в разные периоды времени. Поэтому капиталовложения 

могут рассматриваться как последовательность расходов. Под капиталовложениями 
имеют в виду те или другие большие одноразовые расходы, которые происходят в 

начале инвестиционного процесса, и текущие расходы, которые осуществляются 

позже и, естественно, выходят из одноразовых расходов, их характерным признаком 

является длительность во времени. 
Объекты капиталовложений, как правило, связанны с нововведениями и могут 

отличаться по характеру: 

 новые машины и оборудование, закупленные для расширения дела, которые 
амортизируются в течение 3-5 лет; 

 замена существующего оборудования (оценка целесообразности 

инвестиций в такие проекты связана не только со стоимостью нового оборудования, 

но и с доходом от продажи старых машин); 
 капиталовложение в исследование, совершенствование продукции, 

долгосрочную рекламу, сбыт, обучение персонала; 

 капиталовложение в социально-этический маркетинг: охрана труда, охрана 
окружающей среды; 

 купля земли, расширение конторских сооружений, купля патентов и 

лицензий. 

Составляющей принятия решений о целесообразности проекта инвестиций в 
инновации является начальная стоимость как алгебраическая сумма начальных 

расходов и дохода, которая равняется сумме начальных расходов за минусом 

начального дохода. Сумма начальных расходов равняется цене нововведения 
(например, оборудование) плюс расходы на перевозку, монтаж и контроль за 

начислением налогов по продаже старого оборудования. Сумма начального дохода 

равняется доходу от продажи старого оборудования с учетом изменения норм 

налоговых платежей. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Объясните содержание инновационного процесса. 

2. Назовите основные этапы и стадии организации инновационного процесса. 

3. Какие формы организации инновационного процесса вы знаете? 
4. Назовите основные организационные формы связи научных и вузовских 

учреждений с объединениями и предприятиями. 

5. Что собой представляют государственные научно-технические комплексы, 

технопарки, инженерные центры? 
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6. Назначение и роль венчурных фирм, фирм-инкубаторов в становлении и 

развитии малого бизнеса. 

7. Как оценивается инновационная политика объединений предприятий? 

8. Объясните содержание этапов организации научно-исследовательских 
работ. 

9. Назовите основные этапы организации проектно-конструкторских работ. 

10. Какие отличия существуют в подготовке технологического процесса в 

зависимости от типов производства? 
11. Как определяется эффективность технических и организационных 

нововведений? 
 

Рекомендуемая литература: [12, 14, 16, 18, 21]. 
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ТЕМА 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГРУПП 

 
4.1. Заемное финансирование 

4.2. Финансирование с использованием собственного капитала 

4.3. Смешанное финансирование 

4.4. Сущность финансово-промышленных групп 

4.5. Типы ФПГ 

 

4.1. Заемное финансирование 

Финансы объединений предприятий и отраслей представляют собой систему 

экономических отношений, связанных с круговоротом средств, образованием, 

использованием денежных доходов, контроля за производством, распределением, 

использованием национального продукта. Функционирования финансово-кредитной 
системы напрямую зависит от степени использования товарно-денежных отношений 

в управлении и организации хозяйственных отношений. 

Финансы объединений предприятий – основа финансовой системы любого 
государства, поскольку в сфере материального производства создаются и первично 

распределяются совокупный общественный продукт и национальный доход. 

Финансовые ресурсы объединений предприятий – это совокупность фондов 

денежных средств, которые образуются в процессе создания, распределения и 
перераспределения совокупного общественного продукта и национального дохода, 

и находятся в распоряжении предприятия для реализации финансовых отношений. 

Финансовые ресурсы объединений предприятий представляют собой  
преимущественно прибыль и амортизационные отчисления, доходы от ценных 

бумаг, паевые взносы, средства спонсоров. Стоит понимать, что финансовая наука 

изучает не ресурсы как таковые, а финансовые отношения, возникающие на основе 

их образования, распределения, использования и направлена на совершенствование 
финансовых отношений. 

Финансовые отношения возникают: 

 между предприятиями и организациями в процессе формирования и 
распределения валового дохода, при оплате поставок, реализации готовой 

продукции; 

 при эмиссии и распространении акций предприятия, взаимном 
кредитовании, долевом участии; 

 между предприятиями и отдельными работниками в процессе 
использования дохода; 

 между юридическими, физическими лицами и банковской системой; 

 между предприятиями и иностранными партнерами при использовании 
валютного фонда. 

Заемные источники финансовых ресурсов объединений предприятий – это 

поступления финансовых средств извне. Эти ресурсы не являются результатом 
хозяйственной деятельности акционерного общества и не образуются в процессе его 
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деятельности, хотя финансовая деятельность, безусловно, влияет на возможность и 

полноту привлечения внешних финансовых ресурсов. 

К источникам внешних финансовых ресурсов объединений предприятий 

относятся финансовый рынок, бюджеты различных уровней, кредиторская 
задолженность и средства внебюджетных фондов. Средства бюджетов могут 

предлагаться различным обществам в рамках финансирования конкретных целевых 

программ, но не для дотации убытков. Финансирование государственных 

централизованных капитальных вложений за счет средств Государственного 
бюджета, которые выделяются на безвозвратной основе, осуществляются в том 

случае, когда объекты включены в перечень строек объектов для нужд народного 

хозяйства. Это возможно при отсутствии других источников финансирования, а 
также в порядке государственной поддержки развития приоритетных отраслей или 

предприятий при максимальном привлечении собственных и заемных средств. 

Объединениям предприятий, которые участвуют в образовании отраслевых и 

межотраслевых внебюджетных фондов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ министерств, корпораций, концернов, ассоциаций, могут 

быть выделены средства на договорной основе, которые используются 

предприятиями строго по целевому назначению, согласно положению о 
внебюджетные фонды . Такие фонды формируются за счет отчислений предприятий 

и организаций. 

Рынок ссудных капиталов является составной частью финансового рынка. По 

срокам движения ссудного капитала рынок ссудных капиталов состоит из 
денежного рынка, где проводятся краткосрочные операции от нескольких дней до 

одного года, и рынка капиталов, на котором осуществляются среднесрочные (1-3-5 

лет) и долгосрочные операции (более 5 лет). Современный механизм 
функционирования рынка ссудных капиталов показывает, что краткосрочные 

операции, связанные с движением оборотного капитала сроком до одного года, а 

средне- и долгосрочные кредиты обслуживают основные производственные фонды. 

Денежный рынок является по своей сути межбанковским рынком, который 
выполняет функции обеспечения средствами для обновления оборотного капитала и 

удовлетворения текущих потребностей клиентов в платежных средствах. С ним 

тесно связан рынок краткосрочных депозитно-ссудных операций. 
Другой составной частью рынка ссудных капиталов выступает рынок средне- 

и долгосрочных капиталов, в состав которого входит и рынок ценных бумаг. 

Краткосрочное и долгосрочное банковское кредитование предприятий 

базируется на установлении кредитных отношений, которые могут выступать в двух 
видах: кредитование текущей деятельности и кредитования инвестиционной 

деятельности предприятий. Кредитование текущей деятельности может 

происходить в форме учета векселей, кредитования текущих потребностей 

предприятия и кредитования экспортно-импортных операций предприятия. 
На современном этапе в финансовой деятельности предприятий стали 

использоваться новые формы привлечения финансовых ресурсов с рынка ссудных 

капиталов, эти формы, кстати, довольно популярны в деятельности западных 
компаний. Суть их заключается в формировании стабильных и оперативных связей 

между всеми сферами действия кредита, а не простая организация связей 
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предприятия и коммерческого банка. 

Одна из таких форм полного привлечения финансовых ресурсов на 

предприятие - это установление кредитного соглашения, при которой кредитор 

открывает заемщику кредитную линию, то есть устанавливает своеобразный лимит 
выдачи кредита, в рамках которого заемщик имеет право практически 

автоматически получать банковский кредит по существующей в данный момент 

процентной ставке. 

Другим направлением совершенствования кредитных отношений стала 
практика продления действия ссуды-пролонгации. 

Гораздо больше возможностей для мобилизации ресурсов предлагает выпуск 

ценных бумаг. Развитый финансовый рынок дает в руки акционерных обществ еще 
один важный элемент внешнего финансирования - эмиссию собственных ценных 

бумаг (акций и облигаций). Эмиссия акций является особым источником 

формирования финансовых ресурсов для акционерных обществ, отличает их от 

других предпринимательских структур. Эмиссия ценных бумаг позволяет 
мобилизовать объем финансовых ресурсов и может значительно превышать 

возможный кредит банка. Кроме того, при условии эффективного вложения этих 

средств, предприятие масс возможность получить прибыль, который будет 
достаточным для дальнейшего развития общества. При этом выпуск акций 

увеличивает уставный капитал общества, расширяет число акционеров, а средства, 

полученные от продажи акций, становятся собственными средствами акционерного 

общества. В этом заключается особенность акционерной формы капитала. 
В экономической практике западных корпораций предпочитают выпуска 

облигаций для мобилизации финансовых ресурсов. Это объясняется тем, что 

средства, полученные акционерными обществами от продажи облигаций, 
представляющих для него привлеченный капитал, который придется возвращать с 

процентами. Но выплата процентов по выпущенным облигациям происходит за счет 

расходов, уплате налога на прибыль, в отличие от дивидендов, уплачиваемых из 

чистой прибыли. Поэтому, с этой точки зрения, выпуск облигаций считается более 
выгодным акционерным обществам, чем эмиссия акций. 

 

4.2. Финансирование с использованием собственного капитала 
Внутренние финансовые ресурсы акционерного общества формируются в 

процессе его хозяйственной деятельности, а величина ресурсов зависит от 

масштабов и результатов этой деятельности. Приоритетным источником 

собственных финансовых ресурсов с уставной капитал - экономический фундамент 
предприятия. В случае, когда предприятие становится банкротом и его активы 

потрачены, то единственное, что во всех случаях остается от него – это его уставный 

капитал, который позже, при официальном оформлении ликвидации общества, 

могут разделить между собой его акционеры или участники, в зависимости от 
количества акций, которые они или размера паевого взноса. При создании уставного 

фонда в оплату уставного капитала могут поступать денежные средства, 

имущественные взносы (здания, сооружения, оборудование, материальные ресурсы 
и другие материальные ценности), имущественные права (права пользования водой, 

землей, зданиями, сооружениями, а также интеллектуальная собственность), ценные 



64 

бумаги, средства в иностранной валюте для предприятий, которые создаются с 

участием иностранного капитала. 

За счет своей устойчивости уставный капитал покрывает, как правило, 

наиболее неликвидные активы, такие как аренда земли, стоимость строений, 
сооружений, оборудования. При создании предприятия на сумму уставного 

капитала приобретаются основные производственные фонды: здания, сооружения, 

оборудование, вычислительная техника и другие активы, которые не предусмотрены 

для продажи. Они эксплуатируются в неизменной натуральной форме в течение 
длительного периода, за время которого их стоимость частями переносится на 

стоимость выпускаемой продукции через механизм амортизации. Для обеспечения 

финансовой мобильности и независимости предприятия важно следить за 
динамикой уставного фонда - как одного из источников привлечения финансовых 

ресурсов. Ведь уменьшение уставного фонда является следствием неэффективной 

или даже убыточной его работы. 

Амортизационные отчисления, как денежные средства, отражают сумму 
износа основных производственных фондов и нематериальных активов. Они 

включаются в себестоимость выпускаемой продукции и после ее реализации в 

составе выручки поступают на расчетный счет предприятия. По своей 
экономической природе амортизационные отчисления обеспечивают простое 

воспроизводство амортизационных ценностей, но, несмотря на это, они относятся к 

финансовым ресурсам. 

Амортизационные отчисления находятся в общем денежном обороте 
предприятия и как фонд денежных средств не оговорены. их величина зависит от 

объемов использованных производственных фондов и нематериальных активов, их 

балансовой стоимости и норм амортизационных отчислений, а также той доли 
активной части основных производственных фондов, подлежащих ускоренной 

амортизации. 

Методы ускоренной амортизации предусматривают относительно большие 

суммы амортизации в первые годы и меньше отчисления в последующие годы 
искажений. В основе такого механизма сосредоточена идея о том, что активы более 

эффективны тогда, когда они новые. Отсюда понятно, почему пытаются отнести 

большие суммы амортизации на ранние годы, когда капитал приносит доход. 
Долгое время его функционирования ведет, с одной стороны, к моральному и 

физическому износу, а с другой - к большим затратам на ремонт. Но в практике 

ускоренной амортизации есть и определенные проблемы. Быстрое списание средств 

стимулирует повышение цен на продукцию, а рост цен, в свою очередь, 
ограничивает круг потенциальных потребителей. Противоречие, однако, 

уравновешивается эффектом обновления основного капитала и увеличением в 

результате этого прибыли. 

Еще одним источником собственных финансовых ресурсов объединений 
предприятий является прибыль предприятия и денежные фонды, которые из него 

формируются. Величина прибыли зависит, в первую очередь, от результатов работы 

предприятия и использования привлеченных финансовых ресурсов. В качестве 
финансового ресурса используется чистая прибыль, оставшийся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов. Фонды предприятия формируются за счет и в 
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пределах прибыли, остающейся в распоряжении общества, к ним относятся: 

резервный фонд, фонд дивидендов, фонд производственного развития, фонд 

развития персонала, фонд социального обеспечения, фонд участия персонала в 

прибылях предприятия. 
Размер отчислений в резервный фонд устанавливается общим собранием 

акционеров или пайщиков в процентном отношении в уставный фонд общества. 

Формирование фонда осуществляется путем ежегодных отчислений не менее 5% 

чистой прибыли предприятия до достижения им размера, предусмотренного 
Уставом общества. В случае, если средства резервного фонда использованы 

полностью или частично, необходимо фонд сформировать снова или пополнить его 

путем последующих ежегодных отчислений из прибыли. 
Резервные и другие аналогичные фонды предназначены для покрытия 

убытков общества, а также, если прибыль отчетного года недостаточно для выплаты 

доходов по ценным бумагам. При выпуске ценных бумаг различных категорий 

акционерные общества создают различные резервные фонды, которые имеют сугубо 
целевое назначение. Однако средства резервов не обязательно держать в виде 

денежных средств в обороте предприятия, но они должны находиться в ликвидной 

форме: в виде депозитов из банка или сертификатов. 
За счет средств фонда дивидендов начисляются и выплачиваются дивиденды 

акционерам. Абсолютный размер и доля прибыли, которая направляется на 

формирование фонда, определяется решением Общего собрания акционеров и 

соглашается Наблюдательным советом акционерного общества. При планировании 
распределения чистой прибыли обязательно предусматривается выплата дивидендов 

по привилегированным акциям. Привилегированные акции дают владельцу 

преимущественное право на получение дивидендов, а также на приоритетное 
участие в распределении имущества акционерного общества в случае его 

ликвидации. Порядок осуществления преимущественного права на получение 

дивидендов определяется уставом акционерного общества, но привилегированные 

акции не могут быть выпущены на сумму, превышающую 10% уставного фонда 
акционерного общества. 

Привилегированные акции могут выпускаться с фиксированным в процентах к 

их номинальной стоимости ежегодно выплаченных дивидендов. Выплата 
дивидендов производится в размере, указанном в акции, независимо от размера 

полученного обществом прибыли в соответствующем году. Но если прибыль 

соответствующего года недостаточно, выплата дивидендов по привилегированным 

акциям осуществляется за счет резервного фонда. Если размер дивидендов, 
выплачиваемых акционерам, по простым акциям превышает размер дивидендов по 

привилегированным акциям, владельцам последних может проводиться доплата до 

размера дивидендов, выплаченных другим акционерам. 

Вопрос о выплате дивидендов по простым акциям решается, несмотря на 
результаты финансовой деятельности общества, перспективы его развития, 

финансовое положение в отчетном году. Дивиденды по простым акциям могут 

выплачиваться только в том случае, если акционерное общество по итогам 
деятельности в году, за который должны выплачиваться дивиденды, получило 

прибыль. Выплата дивидендов по простым акциям не является обязательством 
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акционерного общества перед акционерами. Если прибыль недостаточен, то может 

быть принято решение о реинвестировании дивидендов по простым акциям и 

невыплате доходов их владельцам. Но Общее собрание акционеров может принять 

решение не выплачивать дивиденды по итогам того или иного периода, даже при 
наличии достаточной прибыли. 

Фонд производственного развития формируется после формирования 

резервного фонда и фонда дивидендов и используется для обеспечения 

конкурентоспособности производимой предприятием, надежной перспективы 
производственно-хозяйственного развития, эффективности капиталовложений и 

рост доходности и повышение котировки акций (для акционерного общества).  

Еще одним фондом, который формируется за счет прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия, является фонд развития персонала. Использование 

средств этого фонда должно обеспечить заинтересованность персонала в 

надлежащем исполнении им своих обязанностей перед предприятием, повышение 

квалификации персонала, а также реализацию прав сотрудников общества на 
гарантии и льготы, установленные действующим законодательством или 

дополнительно предусмотрены внутренними нормативными актами предприятия, а 

также коллективными и индивидуальными трудовыми контрактами. 
После того, как за счет прибыли предприятия созданы вышеназванные фонды, 

оно формирует фонд социального обеспечения и фонд участия персонала в 

прибылях. Условия и порядок образования и использования средств фонда 

социального обеспечения устанавливаются в коллективном договоре, который 
заключается на предприятии. Средства фонда направляются на дополнительные 

выплаты работникам при их временной нетрудоспособности, дополнительные 

выплаты работникам в случае причинения вреда здоровью при исполнении ими 
своих трудовых обязанностей, оплату путевок работникам, страхование жизни и 

здоровья, кроме предусмотренных действующим законодательством случаев 

обязательного страхование жизни и здоровья отдельных категорий работников и 

другие направления. Фонд участия персонала в прибылях предприятия используется 
для премирования и других видов материального поощрения персонала по итогам 

хозяйственной деятельности за год. 

Принимая решение о распределении чистой прибыли, предприятие должно 
найти оптимальное соотношение в направлении дополнительных финансовых 

ресурсов на производственно-технический и социальное развитие, материальное 

поощрение работников и другие цели. 

Еще одним источником собственных финансовых ресурсов могут быть фонды 
целевого финансирования, которые создаются за счет собственных средств 

акционерного общества. Источниками образования этого фонда могут быть паевые 

взносы работников, а средства фонда используются на осуществление мероприятий 

целевого назначения. 
 

4.3. Смешанное финансирование 

Смешанная форма финансирования деятельности объединений предприятий 
состоит в том, что при их реализации используются различные источники и формы 

привлечения финансовых средств. 



67 

Одним из наиболее известных вариантов смешанного финансирования 

объединений предприятий выступает венчурное финансирование. 

Слово «венчур» в переводе с английского означает «рисковое дело». 

Венчурное финансирование – это источник долговременных вложений. Обычно они 
выделяются на 5-7 лет организациям или объединениям организаций, находящимся 

на ранней стадии развития. Функционирующим компаниям средства 

предоставляются с целью расширения и модернизации производства.  

Данный тип инвестирования отличается рядом признаков: Вкладчики заранее 
знают о рисках финансовых потерь в случае неудачи организации. При 

положительном исходе инвесторы получат высокую прибыль. Такой тип 

финансирования предусматривает длительное время ожидания (3-5 лет), после 
которого инвестор будет получать доход 5-10 лет.  

Финансовые вложения поступают паями. В бизнес-план вносится график 

достижения промежуточных целей. Вкладчики предоставляют заранее 

просчитанные суммы, достаточные для достижения следующих промежуточных 
итогов. Такие вливания ограничивают потенциальные потери, которые могут 

возникнуть, если компания не оправдывает ожиданий. Возможность прекращения 

поступления средств на каждом последующем этапе мотивирует предпринимателя 
быстрее реализовывать потенциал организации. Вливания осуществляются через 

короткие промежутки времени. в дальнейшем усиливается контроль над 

организацией.  

Основными источниками венчурного финансирования выступают: 
1. Публичные фонды. Управлением организацией занимается независимая 

компания. Партнерство с венчурным капиталом.  

2. Финансирование проектов группой бизнесменов, которые создали 
компанию и вкладывают средства в развивающиеся организации.  

3. Целевой капитал корпораций. Венчурные инвестиции холдингов являются 

одним из основных источников финансирования проектов в США. Крупные 

корпорации объединяют собственные ресурсы путем слияния мелких фондов.  
4. Капитал банковских фирм. Изначально такие инвесторы предоставляли 

средства на поздних этапах становления организаций. С расширением спектра услуг 

появились частные капиталы, например, SBIC и MESBIC.  
5. Индивидуальные инвесторы. Частные вкладчики когда-то были венчурными 

первопроходцами. Сегодня они учувствуют в создании «зародышевого» капитала, 

вкладывая средства в очень рискованные проекты.  

6. Правительство. В США правительство поддерживает молодые фирмы. 
Целью финансирования является не столько получение прибыли, сколько 

поддержание компании на ранних этапах развития.  

Для обоснования целесообразности применения каждого метода в конкретных 

экономических условиях, сложившихся на микро- и макроуровне, необходим 
специфический методический инструментарий. Для самофинансирования это 

методы расчета амортизации, в том числе методы ускоренной амортизации, 

методические предпосылки сокращения инфляционного обесценения амортизации; 
для кредитного финансирования – методы оценки (обоснования) верхнего предела 

цены кредита, методы построения кредитных линий и схем возврата долга и 
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процентов; для смешанного финансирования – методы оптимизации источников 

финансирования. 

 

4.4. Сущность финансово-промышленных групп 

В странах с высокоразвитой рыночной экономикой рассматриваются 

финансово-промышленные группы (ФПГ), которые занимают значительное место в 

народном хозяйстве и играют чрезвычайно важную роль в развитии экономики и 

политики страны. 
Если сформулировать сущность, подходящую для определений ФПГ то – это 

ассоциация юридических и физических лиц, которая объединила активы на основе 

договора о создании этой структуры с целью технико-экономической интеграции 
для реализации инвестиционных, инновационных и других программ, направленных 

на повышение конкурентоспособности, расширение рынка сбыта, создание новых 

рабочих мест и повышение эффективности производства. На западе структуры ФПГ 

формировались как объединение больших фирм олигополистического характера, 
между которыми развивались отношения экономической и финансовой зависимости 

и формировались разделение труда, специализация и кооперация 

ФПГ охватывают промышленные предприятия, исследовательские 
организации, торговые фирмы, банки, страховые компании, пенсионные и 

инвестиционные фонды, то есть эти хозяйственные структуры становятся 

своеобразным каркасом экономики ведущих индустриальных стран и мирового 

хозяйства в целом.  
Уже в начале XX ст. заметным явлением стала интеграция промышленного и 

банковского капитала. Преимущество в этой интеграции принадлежало концернам, 

банкам и семейным группам. ФПГ стремятся обеспечить наивысшую 
экономическую эффективность при сочетании преимуществ концентрации 

материальных и нематериальных ресурсов с преимуществами децентрализации 

управления и ответственности. В развитых странах получили распространение как 

традиционные концерны во главе с большой промышленной корпорацией, так и 
универсальные межотраслевые группы, которые сформировались вокруг банков. 

Тем не менее, в развитых странах инициаторами создания ФПГ считают 

финансовую (банковскую) сферу. 
Структура и характер ФПГ выявляют в отдельных странах как схожие черты, 

которые связаны с деятельностью транснациональных компаний, так и 

значительные отличия. Эти отличия обусловлены конкретными историческими 

особенностями, в том числе и спецификой законодательного регулирования 
относительно корпоративной собственности в тех или иных странах.  

Закономерностями развития ФПГ в развитых странах мира считаются: 

 целеустремленная концентрация собственности, в том числе через 
перекрестное владение акциями; 

 развитие трастовых отношений внутри группы; 

 долгосрочные перспективы инвестиций и собственности на основе 
высокого уровня экспертизы проектов; 

 высокий уровень управленческой независимости и межфирменной 
конкуренции членов группы при реализации проектов внутри группы;  
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 совместная маркетинговая деятельность при условии жесткой 

конкуренции вертикальных интегрированных групп. 

В настоящее время понятие ФПГ рассматривается в широком и узком 
понимании этой категории. В широком значении – это любые формы относительно 

стойкого сотрудничества и взаимопроникновения промышленного и финансового 

капитала. В узком значении – это форма интеграции промышленных и финансовых 

структур, которые удовлетворяют критериям, зафиксированных в соответствующих 
законодательных актах. В РФ  ФПГ создаются вокруг производственного 

предприятия, а не вокруг банка. 

Формирование ФПГ – это сложный договорный процесс, который зависит от 
макроэкономического состояния, отраслевой структуры промышленного 

производства, ситуации на рынке и занимает около двух лет.  

Существуют ограничения на участие в ФПГ в развитых странах мира: 

 запрещается участие больше чем в одной ФПГ; 

 дочерние предприятия могут входить в состав ФПГ только вместе со 

своим основным предприятием; 

 государственные и местные унитарные предприятия малого бизнеса 

могут войти в состав ФПГ на условиях, определенных владельцем имущества;  

 участниками ФПГ не могут быть общественные и религиозные 
организации. 

Современная экономика развитых стран демонстрирует разнообразие форм  

организационно-хозяйственного взаимодействия корпоративных объединений и 
построения на этой основе ФПГ. Их закономерное формирование в 

постиндустриальной экономике во всем мире является одним из показателей, 

который отображает динамику роста производства и повышения роли ФПГ в его 
последующем развитии. 

Анализ развития ФПГ свидетельствует, что существует две линии 

группировки. Одна касается объединения больших производственных фирм – это и 

есть образование собственно ФПГ. Вторая связана с тем, что вокруг большой фирмы 
группируется ряд мелких фирм – это создание так называемых 

предпринимательских структур. Они представляют собой сеть имущественных и 

контрактных отношений между большой фирмой-олигополистом и мелкими 
фирмами. Интеграция предприятий в рамках такого образования – 

преимущественно вертикальная, соответственно устанавливается контроль за 

деятельностью участников группы «сверху в низ». Встречается и горизонтальная 

интеграция в производстве готовых товаров и предоставлении услуг. 
Основой для создания предпринимательских групп является попытка 

эффективно влиять на рынок путем контроля за производственно-

распределительным циклом и финансами из одного центра. 
Сосредоточение производства всех необходимых для выпуска продукции 

(особенно сложной) компонентов в рамках одной корпорации ведет к потере, 

которые намного превышают возможные преимущества подобной монополизации. 

Дело в том, что технология производства объективно предопределяет тот или иной 
оптимальный размер производства. Выход за пределы этого размера ведет к 
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экономическим потерям. Компании, которые покупают компоненты своих изделий 

у внешних поставщиков, имеют ряд преимуществ. Первое преимущество – это то, 

что можно избежать свойственного большому бизнесу организационного 

разбухания. Такие компании выигрывают и в использовании новой технологии: им 
не нужно покупать ее на стороне, поскольку она создается поставщиками, 

соответственно не возникает необходимости в том, чтобы заниматься 

переобучением работников и вносить тысячи изменений в процедуру управления и 

организации. Такие компании, следовательно, существенно сокращают расходы 
относительно адаптации к инвестиционно-инновационным процессам. В противовес 

этому ориентация на производство всех компонентов внутри данной огромной 

компании порождает угрожающую жесткость, не дает свободу выбора и 
маневрирования. Единственный производитель компонента внутри компании 

получает возможность стать «внутренним монополистом», способным поднимать 

цены для своих потребителей. Поэтому все большие корпорации имеют много 

источников внешнего снабжения необходимыми комплектующими. Но получение 
их от внешних поставщиков имеет свои недостатки: усиливается ненадежность 

поставок, увеличивается вероятность ухудшения качества. На преодоление этих 

недостатков и направляется деятельность предпринимательских групп, для которых 
характерны постоянные связи с независимыми поставщиками. 

В последнее время, в отличие от первых ФПГ, которые складывались, как 

правило, из технологически связанных между собой предприятий, типичным стало 

диверсифицированное производство. В группе 100 ведущих промышленных фирм 
Великобритании многоотраслевыми являются 96, во Франции – 84, в Италии – 90. 

Промышленные компании часто владеют банками или финансовыми 

компаниями. Так, «Дженерал Моторс» является одним из наибольших в США 
поставщиком коммерческих кредитов. «Дженерал Електрик Кепитал» финансирует 

слияние и поглощение за счет ссудных средств и имеет дело с коммерческим 

лизингом самолетов и промышленного оборудования.  

Сочетание промышленного и финансового капиталов является не случайным и 
имеет под собой реальную базу. Владение финансовыми операциями содействует 

развитию основного бизнеса, например, через кредитование потребителей. 

Благодаря собственным финансовым компаниям есть возможность мобилизовать 
капиталы, не обращаясь за помощью к банкам. 

Состав участников ФПГ со временем изменяется. В 70-90-х годах XX ст. резко 

активизировались процессы слияния и поглощения больших компаний. Некоторая 

часть слияния и поглощений происходит в пределах одной и той же ФПГ. Большие 
ФПГ, как правило, имеют целую сеть научно-исследовательских подразделений и 

действуют по принципу «наука – производство – финансовые структуры – рынок». 

Еще одно направление их деятельности – это приобретение компаний, 

которые достигли успеха в разработке технологий, что дает возможность дополнить 
и обогатить их технологическую базу. Финансируя венчурные фирмы, компания 

фактически контролирует ее деятельность. Кроме того, получило распространение 

явление, когда ФПГ скупают венчурные фирмы, которые являются перспективными 
относительно так называемых долгосрочных интересов ФПГ. 

Получают распространение ФПГ и в странах СНГ. В частности, в Российской 
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Федерации официально зарегистрировано 72 ФПГ (в 1993 г. – одна). В составе этих 

объединений предприятий – 1121 юридическое лицо, в том числе 154 – финансово-

кредитных учреждения. Общее количество занятых в ФПГ – около 4 млн. чел., 

годовой объем производства – 65 млрд. руб. 
Предприятия, объединяясь в ФПГ, получают широкие перспективы для 

развития: 

 кооперация в снабженческо-сбытовой деятельности ради сокращения 
транспортных расходов; 

 повышение согласованности действий предприятий в условиях 

производственной кооперации; 

 расширение круга инвесторов, укрепление отношений с кредитно-

финансовыми учреждениями; 

 объединение инвестиционных ресурсов; 

 оптимизация материально-финансовых потоков; 

 уменьшение потребности в оборотных средствах на основании 
укрепления платежной дисциплины партнеров по группе, высокооборотных 

товарных кредитов, векселей, транспортных цен и тому подобное; 

 облегчение отстаивания групповых интересов в государственных 

инстанциях; 

 стремление воспользоваться потенциальными возможностями 
интеграции без жесткой централизации контроля над ресурсами. 

Государство предоставляет льготы ФПГ. Головное предприятие и участники 

ФПГ освобождаются от уплаты вывозной (экспортной) пошлины и таможенных 
сборов в случае экспорта промежуточной продукции. 

Использование головным предприятием или участником ФПГ льгот, 

предоставленных статьей закона, не для производства конечной и промежуточной 

продукции ФПГ является уклонением от налогообложения и тянет за собой 
ответственность согласно действующему законодательству, а также является 

основанием для ликвидации ФПГ или исключение участника  

Одним из определяющих факторов последующего развития ФПГ в РФ 
является взаимоотношение между предприятиями объединений и банками. В 

последнее время банки все больше пытаются выйти за пределы расчетно-кассового 

обслуживания предприятий, а покупка ими акций промышленных предприятий 

свидетельствует о намерениях банков долгосрочно сотрудничать в структуре или 
создавать свои ФПГ. 

На основании анализа деятельности таких структур в других странах 

необходимо разрабатывать собственные механизмы интеграции капитала в 
структуре ФПГ собственной страны. 

Промышленно–финансовые группы (ФПГ) в РФ играют решающую роль в 

жизни большинства отраслей экономики – черной и цветной металлургии, в 

тяжелой и легкой промышленности. От ФПГ зависит благосостояние как отдельных 
городов, где их предприятия являются основным источником пополнения 

городского бюджета, так и страны в целом. 

Исследование показало, что уровень влияния финансово-промышленных 
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групп в экономике и политике тесно связан. Если группа доминирует в политике, то 

ее влияние в экономике также значительно. В то же время ведущие финансово-

промышленные компании значительно различаются между собой по влиянию. 

Существует группа очень влиятельных ФПГ, группа среднего уровня влияния и 
группа менее влиятельных. 

Проблемными вопросами, которые нуждаются в решении в процессе 

доработки действующего законодательства относительно корпоративных структур, 

является вопрос о сбыте конечной продукции. Ныне действующая нормативная база 
не учитывает, что в случаях, когда перечень конечной продукции ФПГ 

значительный и ее производит не только главное предприятие группы, но и ее 

участники, сбыт конечной продукции через главное предприятие является 
проблематичным с точки зрения требований централизованного учета.  

Проблематичными являются требования по участию в инвестировании и 

контроле только одного банковского учреждения, которое будет ограничивать 

приток банковского капитала, а, следовательно, тормозить финансирование 
деятельности предприятий. 

 

4.5. Типы финансово-промышленных групп 

В современных условиях выделяют три основных типа ФПГ. 

К первому типу принадлежат ФПГ, участники которого создали объединение 

по типу акционерной компании путем объединения капиталов предприятий. 

Сердцевиной такой ФПГ является центральная (головная) компания (рисунок 4.1). 
 

 
Рисунок 4.1 – Первый тип ФПГ 

 

Центральная (головная) компания – это юридическое лицо, основателями 
которого являются все участники договора о создании ФПГ и которое выступает 

головным обществом относительно всех других участников ФПГ. 

Наименование ФПГ по российскому законодательству должно содержать 

словосочетание "финансово-промышленная группа (ФПГ)». 
Употребление словосочетания "финансово-промышленная группа (ФПГ)" в 

названиях субъектов предпринимательской деятельности, которые регистрируются 

не по нормам этого Закона, не разрешается.  
Функции ФПГ являются широкими: 

 выступает от имени участников ФПГ в отношения с государством и 

другими лицами; 

 проводит работу с ценными бумагами; 

 составляет отчетность и консолидированный баланс ФПГ; 
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 осуществляет финансовый менеджмент; 

 разрабатывает бизнес-планы; 

 проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
Внутригрупповые операции проводятся через головную (центральную) 

компанию, которая реализует продукцию, произведенную фирмами этой ФПГ, и 
покупает сырье. Если контрагентом на рынке становится тот, кто предлагает более 

низкие цены, то по взаимной договоренности сначала определяется контрагент, а 

затем уже отрабатываются условия соглашения. 

Важным является то, что поскольку на взаимной договоренности данная 
корпорация сотрудничает все время с заранее определенными контрагентами, то 

межфирменные связи имеют долгосрочный и постоянный характер. А при 

гарантированных долгосрочных деловых связях корпорация может осуществлять 
долгосрочные инвестиции, работать вместе с партнерами над техническими 

разработками. 

Но следует отметить, что взаимоотношения между участниками ФПГ данного 

типа – это одновременно и сотрудничество, и конкуренция. Участие в группе не 
лишает фирмы возможности самостоятельного развития, а, следовательно – и 

конкурентного противостояния между ними. 

Второй тип ФПГ – это группы, где центральное место занимает холдинговая 

компания. Сконцентрировав контрольный пакет акций, холдинговая компания 
превращается в управленческий центр всей группы (рисунок 4.2). 

 

 
Рисунок 4.2 – Второй тип ФПГ 

 
К третьему типу ФПГ,  если исходить из мирового опыта, принадлежат 

группы, у которых центром собственности выступает кредитно-финансовое 

учреждение (рисунок 4.3).  
Как правило, это коммерческий банк.  Являясь владельцем контрольных 

пакетов акций, банк ничем не отличается от обычной холдинговой компании. В 

структуре банка может быть управление холдинга, которое непосредственно 

выполняет функции центра управления собственностью. На этой основе строятся 
все другие отношения между участниками ФПГ. 

Высшим органом управления ФПГ является совет управляющих, который 

состоит из представителей всех ее участников. Государство принимает участие в 
управлении ФПГ через работу представительств заинтересованных учреждений на 

собраниях акционеров и в совете директоров. 
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Рисунок 4.3 – Третий тип ФПГ 
 

Механизм управления ФПГ в значительной мере зависит от основ образования 

ФПГ: ее основой может быть конгломератное или основанное на кооперации 

объединение предприятий. 
Конгломератный тип объединения предприятий – это объединение 

предприятий, не связанных друг с другом системой кооперации производства. 

Основой такого объединения является участие в общем капитале и зависимость 
каждого участника от его увеличения, подобно промышленным или финансовым 

холдингам. 

Второе направление связано с производственной кооперацией на основе 

объединения и подчинения главному предприятию всех других участников группы 
(банков, страховых компаний). 

В отмеченных выше объединениях в системе управления наблюдаются как 

общие черты, так и существенные отличия. Например, в случае объединения разных 
видов деятельности с целью диверсификации производства появляются серьезные 

трудности в управлении разнородными подсистемами, осложняется проблема 

принятия решений его управленческим центром, которая требует необходимой 

синхронизации действий всех участников ФПГ. 
Преимуществом ФПГ является то, что в данном случае достигается большая 

стойкость на рынке в целом. Поэтому при образовании 

высокодиверсифицированных ФПГ необходим более высокий уровень объединения 
активов всех участников, вплоть до их слияния. 

Анализ уровня управления ФПГ свидетельствует о серьезных проблемах этой 

сферы деятельности. Так, на некоторых предприятиях отсутствуют стратегические 

планы их развития, нет бизнес-планов, инвестиционных проектов. Некоторые 
компании не утруждают свое существование формированием привлекательной 

дивидендной политики и не считают нужным проводить постоянную работу с 

акционерами, в том числе и с членами трудового коллектива. Чтобы решить эти 

проблемы, на Западе получила распространение практика создания стандартов и 
внутренних правил, которые регулируют порядок корпоративного управления, что 

получило название Кодекса корпоративного управления. К их числу можно отнести: 

 кодекс Кедбери, подготовленный в 1991 г. в Англии; 

 кодекс наилучшей практики для корпоративного управления, 

подготовленный в Германии в 2000 г.; 

 тезисы «Основные направления и проблемы корпоративного управления», 



75 

подготовленные в 1994 г. советом директоров «Дженерал Моторс»; 

 основные принципы и направления корпоративного управления в США, 

подготовленные в 1998 г. в Калифорнии, и много других.  
Невзирая на незначительное количество ФПГ в РФ, все же практика 

применения таких стандартов будет полезной, поскольку наличие таких норм дает 

возможность акционерам контролировать деятельность менеджмента и 

обеспечивать свои законные интересы. 
Совершенствование управления в ФПГ – это одно из самых важных 

мероприятий, которое необходимо осуществить для увеличения притока инвестиций 

во все отрасли национальной экономики, как от внутренних, так и от внешних 
инвесторов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте экономическую сущность заемного финансирования. 
2. Дайте характеристику внешних источников финансирования. 

3. Что представляет собой рынок ссудных капиталов? 

4. Особенности функционирования денежного и межбанковского рынка. 

5. Источники собственных средств финансирования деятельности. 
6. Сущность и содержание смешанного финансирования. 

7. Какая роль и значение ФПГ в развитии современной экономики? 

8. Какие существуют ограничения на участие в ФПГ? 
9. Назовите основные типы ФПГ. 

10. Какие функции центральной компании ФПГ? 

11. В чем сущность конгломератного типа объединений предприятий? 

12. Какое назначение Кодекса корпоративного управления? 
13. Назовите основные закономерности формирования ФПГ. 

 

Рекомендуемая литература: [9, 14, 19, 21]. 
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ТЕМА 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

5.1. Организация внутренней системы управления 

5.2. Регулирование основных организационно-экономических отношений 

и хозяйственно-организационных структур 

5.3. Регулирование движения акционерного капитала, фондов 

акционерного общества 

5.4. Регулирование труда персонала, внутреннего трудового распорядка 

5.5. Регулирование информационного поля и коммерческой тайны 

5.6. Регулирование договорной работы 

5.7. Регулирование доходов, оплаты труда и других видов 

стимулирования работников 

5.8. Государственное регулирование деятельности ФПГ и холдинговых 

компаний 

5.9. Государственное регулирование процесса объединений предприятий 

 

5.1. Организация внутренней системы управления 

В объединениях предприятий, кроме общей системы управления, которая 

базируется на положениях действующего законодательства, создаются элементы 

собственной внутренней системы управления. 

Внутренняя система управления представляет собой элементы 
законодательно обязательных норм и специально разработанных положений, 

которые регламентируют основные направления управления, отношения участников 

и разных сторон хозяйственной деятельности. 
На практике внутренняя структура управления объединениями является 

традиционной: собрание акционеров – совет акционеров – исполнительный орган. 

Функции, полномочия и компетенции этих органов, определяются официальными 

положениями, которые имеют юридическую силу внутри фирмы. Построение 
системы внутреннего управления не должно противоречить действующему 

законодательству. 

Большие объединения предприятий нуждаются в системе управления с четкой 
регламентацией принципов, функций управления, субординацией полномочий, 

отношений участников и разных сторон хозяйственной деятельности, движения 

ценных бумаг, выплатой дивидендов, и тому подобное.  

При условии неструктурированной собственности построение действенной 
системы управления зависит от интересов, которые получают преимущество в тот 

или другой промежуток времени. Слабый контроль со стороны акционеров-

владельцев может привести до принятия менеджерами некомпетентных решений, 

сильный контроль — к их избыточной осторожности в хозяйственной деятельности, 
особенно относительно осуществления рискованных инвестиционных проектов. 

Построение внутренней системы управления зависит от владельцев и 

проходит этапы разработки положений и принятия органами управления 
обязательных документов. Разработкой системы управления должны заниматься 

менеджеры, которые чувствуют потребность в принятии тех или других решений, 
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а также правление. 

Внутренние положения разрабатывают исполнительные органы объединений 

предприятий или консалтинговые организации по заказу. Существует 

ряд положений регуляторной базы, которые определяют основные принципы 
функционирования корпораций, их утверждают общие собрания акционеров. К ним 

принадлежат: 

1. Положение об общих собраниях; 

2. Положение о совете акционерного общества; 
3. Положение о правлении; 

4. Положение о ревизионной комиссии; 

5. Положение об увеличении (уменьшении) уставного фонда; 
6. Положение об ответственности должностных лиц перед акционерным 

обществом и акционерами; 

7. Положение о принятии внутрикорпоративных нормативных актов;  

8. Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации дочерних 
предприятий. 

Часть этих положений утверждают общие собрания. Положения, которые 

касаются оперативной деятельности, утверждает совет общества. Совет общества 
имеет право принимать такие положения: 

1. Об оплате труда членов правления; 

2. О ценных бумагах общества; 

3. Об интеллектуальной собственности в обществе; 
4. О коммерческой тайне и др. 

Правление общества может принимать и вносить изменения по таким 

вопросам: 
1. О внутреннем трудовом распорядке; 

2. Об отделах в корпорации; 

3. О персонале и др. 

Все проекты положений согласовываются с акционерами, с менеджерами 
предприятий и должны быть экономически обоснованными. Особенно это касается 

положений, которые регулируют трансформации корпорации, связанные с 

созданием дочерних предприятий, филиалов, представительств, с участием в 
хозяйственных обществах. 

Принятые внутренние положения и документы регистрируются в правлении 

или в канцелярии. Изменение положений, их новая редакция осуществляется тем 

органом, который принял (утвердил) настоящие документы, или вышестоящим 
органом. О принятых внутренних документах следует известить акционеров и 

персонал корпорации. 

Для облегчения работы некоторые корпорации принимают целый ряд 

положений, которые регламентируют проведение общих собраний, создают 
организационную, регистрационную и протокольную комиссии, разрабатывают 

целый ряд документов: структуру годового отчета правления, протоколы  

регистрационной и счетной комиссий, протоколы заседания ревизионной комиссии 
и общих сборов, регламент проведения общих собраний и др. 

С целью успешного проведения общих собраний создается организационная 



78 

комиссия. Для этого разрабатывается положение об организационной комиссии, в 

котором определяются: 

 состав организационной комиссии; 

 функции, обязательства членов комиссии; 

 ответственность членов комиссии. 
Организационная комиссия осуществляет такие функции: 

1) разрабатывает и подает на утверждение правления план-график 

мероприятий по подготовке собраний; 

2) составляет смету расходов на подготовку и проведение собраний и подает 
ее на утверждение правления; 

3) готовит самостоятельно или принимает по акту от регистратора списки 

акционеров, которые имеют право на участие в собраниях; 
4) сообщает акционерам о созыве собраний; 

5) обеспечивает публикацию официальной информации о собраниях; 

6) создает условия для ознакомления акционеров с документами, которые 

касаются повестки дня; 
7) проводит работу с акционерами относительно оформления доверенностей; 

8) готовит бюллетени и карточки для голосования; 

9) готовит материально-техническое обеспечение проведения собраний. 

 
5.2. Регулирование основных организационно-экономических отношений 

и хозяйственно-организационных структур 

Ситуация, которая сегодня сложилась в отечественной экономике, указывает 
на недееспособность механизмов действующей модели функционирования 

акционерных обществ. 

Влияние российского государства на формирование национальной системы 

корпоративного управления во многом имеет деструктивный характер. 
Федеральный Закон "Об акционерных обществах", которым регулируется 

деятельность акционерных обществ, был принят в конце 90-х годов. Он больше 

похож на сборник пробелов в действующем законодательстве, пользуясь которым 
контролирующие акционеры могут легально игнорировать интересы акционеров 

меньшинства, а руководители предприятий имеют возможность успешно 

противостоять всем попыткам акционеров притянуть их к ответственности. ГК РФ и 

другие изменения и дополнения в ранее принятые законы не внесли существенных 
улучшений. 

В процессе приватизации в государственной собственности остались 

значительные пакеты акций многих акционерных обществ, которыми государство 
не имеет возможности эффективно управлять. Эти пакеты акций передавались в 

управление тем или другим предпринимательским структурам, руководителям 

соответствующих предприятий, местным и региональным органам власти, которые, 

получив контроль над предприятиями, использовали его в собственных 
коммерческих или политических интересах, нанося вред интересам предприятия, 

его акционерам и самому государству. 

С целью развития корпоративных отношений и повышения уровня 
стимулирования инвестиций необходимо разработать ряд законодательных и 
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нормативно-правовых актов, которые смогут нивелировать те пробелы в 

законодательном поле, которые несут отрицательное влияние на функционирование, 

как самого акционерного общества, так и экономики в целом. 

Экономическая роль основателей и других акционеров расписаны в таких 
документах, например как устав, положение об общих собраниях, их 

представительские органы. Экономические отношения обосновываются в 

положении «О ценных бумагах общества», в котором определяются: 

 условия оплаты акций, опционов на приобретение акций, облигаций; 

 способы приобретения контрольного пакета акций; 

 требования к закупке контрольного пакета акций; 

 регламентация заключения соглашений; 

 стоимость имущества, которое является объектом значительного 
имущественного соглашения; 

 орган управления, который определяет такое соглашение; 

 порядок осуществления значительного имущественного соглашения. 

На практике достаточно часто в положение закладывается требование 

относительно осуществления значительного имущественного соглашения, 
стоимость которого составляет 25-50 % балансовой стоимости активов. Поскольку 

часто встречаются случаи несоблюдения требований к заключению соглашений, 

нужно четко сформулировать последствия этого, ответственность за определенные 
размеры убытков, нанесенных корпорации. 

Для регуляции антиконкурентной деятельности принимают положение «О 

запрещении конкурентной деятельности внутри корпорации». Члены органов 

правления не имеют права быть членами правления или управленцами в другом 
хозяйственном обществе, кроме тех, которые созданы этой корпорацией. 

Конкурентными действиями акционеров и персонала могут считаться: закупка 

дочерними и зависимыми предприятиями сырья и материалов по завышенным и 
реализация продукции по заниженным ценам, если эта продукция является 

профильной для корпорации; разглашение коммерческой тайны и др. 

Важным моментом регуляции отношений участников является «Положение 

об интеллектуальной собственности», в котором определяется: 

 порядок ее использования; 

 формы и порядок ее включения в уставный фонд; 

 приобретение невещественных активов и их отображение в балансе. 

Нематериальные активы используются в качестве взносов в уставный фонд, 

передаются на баланс в таких формах: право собственности на изобретение, право 
собственности на полезную модель, право собственности на промышленный 

образец, право собственности на знаки для товаров и услуг, право собственности на 

фирменное наименование, право собственности на программы ЭВМ и тому 
подобное. К интеллектуальной собственности также могут принадлежать: права 

пользования земельным участком, недрами, геологической и другой информацией. 

Участниками отношений являются не только акционеры, но и менеджеры, 

потому регуляция этой сферы имеет также существенное значение. Положения о 
правлении и персонале и другие документы должны четко определять роль, 
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компетенцию и ответственность наемных управленцев. Документом, который 

регулирует функции, полномочия и ответственность менеджера, является контракт 

с должностным лицом. Контракты с менеджерами разрабатываются индивидуально 

и имеют конфиденциальный характер. Контракт должен содержать механизм 
защиты интересов менеджера и механизм защиты от некомпетентных действий 

менеджера. Составление, согласование и подписание контрактов, принадлежит к 

одному из важнейших элементов внутренней регуляции. 

Для стимулирования менеджеров, кроме общепринятых форм мотивации, 
можно применять такие элементы стимулирования: «золотые парашюты», опционы 

на приобретение акций, передача акций общества в доверительное управление, 

которые широко применяются на западе. 
«Золотые парашюты» являют собой выходные выплаты высшим 

менеджерам. Размеры таких выплат могут быть достаточно значительными. Такие 

вознаграждения применяются для того, чтобы высшие должностные лица не 

противодействовали выгодным для корпорации изменениям относительно слияния, 
поглощения, разукрупнения, участия в других хозяйственных обществах.  

Опционы на приобретение акций регулируются в соответствии с положением 

«О порядке получения акций корпорации ее служащими и опционы на их 
приобретение». Распространение опционов на приобретение собственных акций 

заинтересовывает персонал в эффективном ведении хозяйства корпорации и 

увеличении доходов работников. В случае дополнительного выпуска акций 

служащие-акционеры имеют преимущественное право на приобретение 
дополнительно выпущенных акций согласно действующему законодательству. 

По представлению совета общества и правления общие собрания имеют право 

на распространение собственных акций на льготных условиях, а также на 
предоставление их на бесплатной основе отдельным членам коллектива — за 

высокие показатели в работе. Первоочередность распространения акций среди 

сотрудников устанавливает правление, согласовывая свое решение с советом и 

утверждая его на общих собраниях. 
Корпорация имеет право распространять среди своих 

служащих привилегированные акции. Перечень лиц, которые имеют право на такие 

акции, устанавливает правление, а утверждает собрание. 
Кроме стимулирования, для участников-менеджеров следует применять 

также систему ответственности. Лица-нарушители должны привлекаться к 

дисциплинарной, имущественной, административной и уголовной ответственности 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 
В своей практической деятельности российские корпорации, с целью 

регулирования взаимодействия субъектов ведения хозяйства, и совершенствования 

организационной структуры, сами разрабатывают необходимые положения. 

Собственно, эти положения и регулируют организационную структуру корпорации. 
Назовем важнейшие документы: 

1. О структурных подразделениях; 

2. О главном (головном) предприятии; 
3. О дочерних предприятиях, филиалах и представительствах; 

4. О порядке создания, реорганизации и ликвидации дочерних предприятий, 
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филиалов и представительств АО. 

В соответствии с ГК РФ предприятие самостоятельно определяет свою 

организационную структуру, создавая производственные или функциональные 

структурные подразделения. При этом ГК РФ выделяет два основных вида 
подразделений, входящих в организационную структуру предприятия: 

 производственные и функциональные структурные подразделения; 

 обособленные подразделения юридических лиц. 
Если принимается решение о создании производственного объекта в 

населенном пункте по месту регистрации юридического лица, то в этом случае 

зачастую выбирается следующий вариант: создается юридически необособленное 
структурное подразделение предприятия. Согласно ГК РФ структурное 

подразделение не обязательно должно находиться по тому же адресу, по которому 

зарегистрировано юридическое лицо. Таким подразделением может быть магазин, 
склад, производственный участок, бюро, лаборатория, станция, отдел. В 

законодательстве РФ нет специальных требований к наименованию структурного 

подразделения (в отличие от обособленных подразделений), поэтому предприятие 

самостоятельно определяет наименование своего структурного подразделения 
(например, «Магазин «Березка» ООО «Альфа» или «Склад № 5 ЗАО «Бета»). 

Самостоятельно предприятие устанавливает и численность работников такого 

подразделения, а затем соответствующим разделом вносит соответствующие 
дополнения в штатное расписание юридического лица. Самостоятельно 

предприятие утверждает и Положение о подразделении, которое не требует 

согласования в каких-либо государственных органах. 

Структурное подразделение не подлежит государственной регистрации и 
постановке на учет в органах ГНС и социальных фондах, ему не присваивается 

идентификационный код и не открывается счет в банке. Хозяйственные операции 

подразделения отражаются на балансе юридического лица, уплачивающего все 
налоги, сборы, обязательные платежи в связи с хозяйственной деятельностью 

подразделения в полном объеме. Перемещение запасов (товарно-материальных 

ценностей) с предприятия в подразделение (и обратно) производится по так 

называемым «внутренним накладным» (актам) и может отражаться на забалансовых 
или аналитических счетах, либо в документах по внутреннему (складскому) учету. 

Структурное подразделение не является собственником имущества и 

участником гражданско-правового оборота, в частности, оно не заключает договоры 

от своего имени. Отношения между предприятием и его структурным 
подразделением классифицируются как «внутрихозяйственные». Руководителю 

подразделения для осуществления действий от имени предприятия может быть 

выдана доверенность с четко очерченным кругом полномочий. Все необходимые 
«внешние» документы (накладные на отпуск товаров, налоговые накладные, акты 

выполненных работ и пр.) должны передаваться в центральный офис для заверения 

печатью юридического лица, а все расчеты производиться через банковские счета 

предприятия. 
Безусловно, предприятие вправе открыть еще один текущий счет на свое имя с 

предоставлением руководителю подразделения определенных полномочий по 

распоряжению им, а также получить разрешение на изготовление дополнительной, 
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печати с наименованием юридического лица и выдать ее под роспись руководителю 

подразделения, утвердив при этом соответствующую инструкцию о порядке 

использования этой печати. Однако в таком случае нужно вводить жесткий 

контроль за деятельностью подразделения. 
Вся основная документация (кадровая, документы бухгалтерского и 

налогового учета и т.д.) хранится на головном предприятии. В подразделении 

находятся в основном документы внутреннего (складского) учета: внутренние 

накладные, акты приемки-передачи и другие документы, а также документация, 
непосредственно обеспечивающая хозяйственную деятельность подразделения 

(например, копии лицензий, торговых патентов, документация на РРО и т.п). 

Вопросы взаимодействия между предприятием и его безбалансовым структурным 
подразделением сводятся в основном к надлежащему обеспечению так называемого 

«внутреннего учета» движения запасов (товарно-материальных ценностей), а также 

к контролю за действиями руководителя и сотрудников подразделения.  

Отметим, что действующее законодательство не содержит запрета на создание 
структурных подразделений в населенных пунктах не по месту регистрации  

предприятия. Поэтому многие субъекты хозяйствования на практике активно 

используют этот вариант. Однако следует учитывать, что при этом иногда 
возникают проблемы с местными органами в связи с непоступлением в местные 

бюджеты налога на прибыль. Правда, в любом случае юридическое лицо уплачивает 

по месту расположения своего структурного подразделения земельный налог, 

стоимость торговых патентов, отдельные местные налоги и сборы. Даже 
подоходный налог за работников подразделения можно уплачивать «из центра» в  

местный бюджет, не создавая филиал. 

Как было указано в начале лекции, помимо юридически необособленных 
структурных подразделений, предприятия могут создавать и свои обособленные 

подразделения: представительства и филиалы. 

Согласно ГК РФ представительством является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне его местонахождения и осуществляющее 
представительство и защиту интересов юридического лица. Из приведенного 

определения следует, что представительство не выполняет производственной,  

торговой и аналогичной деятельности, его задача – осуществлять представительские 
функции (проведение переговоров, заключение договоров и т.д.). 

А филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне его местонахождения и осуществляющее все или часть его 

функций (ст.95 ГК РФ). Такими функциями могут быть, например, производство 
определенных видов продукции, транспортные услуги, оптовая и розничная 

торговля, услуги заведения общественного питания и т.п. Как правило, филиал 

осуществляет и представительские функции. 

Как следует из ГК РФ, юридические лица имеют право открывать не только 
филиалы и представительства, но и отделения, которые также являются 

обособленными подразделениями без создания юридического лица (ст.64 ГК РФ). 

Но на практике субъекты хозяйствования чаще всего создают филиалы. 
Филиал не является юридическим лицом, действует на основании 

утвержденного предприятием Положения о филиале, его руководитель назначается 
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предприятием и действует на основании выданной ему доверенности. Отличие 

филиала от структурного подразделения предприятия состоит в том, что сведения о 

филиале вносятся в регистрационную карточку юридического лица, он получает 

собственный статистический код (указываемый в справке органов статистики), и для 
него изготавливается печать с наименованием филиала. Особенности 

формулирования наименования обособленного подразделения изложены в 

Требованиях о написании наименования, согласно которым в наименовании должен 

указываться тип подразделения и его принадлежность к конкретному юридическому 
лицу. 

Хотя филиал и не является собственником имущества (ведь собственник — 

предприятие), однако закрепленное за ним имущество выделяется на отдельный 
баланс филиала. Также предприятие, согласно ст.64 ГК РФ и п.3.3 Инструкции № 

492, открывает свой счет через филиал (то есть наименование филиала будет 

фигурировать в его банковских реквизитах, но владельцем счета является 

юридическое лицо). «Филиальная схема» добавляет хлопот предприятиям еще и 
потому, что филиал ставится на учет в органах ГНС, а также в социальных фондах 

(кроме случаев, если юридическое лицо производит уплату социальных взносов 

централизованно). А также он обязан осуществлять налоговый и бухгалтерский учет 
хозяйственных операций, сдавать отчеты и декларации, уплачивать значительную 

часть налогов и сборов по своему местонахождению. 

В соответствии со ст.8 Закона о бухучете предприятие самостоятельно может 

(то есть это право, а не обязанность юридического лица) выделять на отдельный 
баланс филиалы, представительства, отделения и другие обособленные 

подразделения, которые обязаны вести бухгалтерский учет, с последующим 

включением этих показателей в финансовую отчетность предприятия. Для каждого 
филиала и представительства разрабатываются отдельные положения, которые, как  

правило, утверждают общие собрания. Такие документы и положения 

непосредственно регулируют взаимодействие акционерного общества, филиалов и 

представительств, отдельных структурных подразделений, которые не имеют 
статуса юридического лица, но имеют определенную хозяйственную 

самостоятельность. При этом положение должно регулировать отношения всех 

участников не только с материнской компанией, но и между собой. Особенно четко 
следует регламентировать вопрос относительно финансирования органов 

управления, отчисления, в разные фонды. Целесообразно разработать систему 

нормативов, которые регулируют финансовые потоки внутри корпорации и ее 

структурных подразделений. 
Особенно важно определить способы формирования фонда дивидендов, 

поскольку прибыли отдельных подразделений отличаются между собой. Кроме 

того, отдельные юридические лица имеют право самостоятельно распоряжаться 

своей прибылью, потому для этого устанавливаются нормы таких отчислений. 
Разрабатывая положение относительно регуляции взаимодействия субъектов 

ведения хозяйства, следует обращать особенное внимание на 

формирование расчетных цен, которые действуют внутри корпорации между 
отдельными юридическими лицами. 

Положение о взаимодействии субъектов ведения хозяйства определенной 
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корпорации должно содержать пункты относительно урегулирования 

противоречивых вопросов, которые могут возникать между ними. Роль 

арбитра часто исполняет производственный совет, который создают в корпорации, 

или правление, совет общества, в отдельных случаях — общие собрания. 
 

5.3. Регулирование движения акционерного капитала, фондов 

акционерного общества 

Важнейшим направлением корпоративного управления является управление 
ценными бумагами. От эффективности деятельности акционерного общества 

зависит состояние его акций. Однако, нередки случаи, когда изменения ценных 

бумаг не связаны с хозяйственной деятельностью компании. В свою очередь, 
осложнения движения акций оказывает негативное влияние на хозяйственную 

деятельность. 

Таким образом, важность поддержания надлежащего состояния акций, как 

правило, приводит особое внимание корпорации к своим ценным бумагам, и часто 
такое внимание проявляется в создании отдельного положения о ценных бумагах и 

выделении отдельных работников и даже отделов, функциями которых является 

работа с ценными бумагами компании. При этом разрабатываются и утверждаются 
внутренние документы, такие как положение о ценных бумагах акционерного 

общества или о порядке ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, об 

отделе ценных бумаг и др. 

В положении о ценных бумагах, как правило, указываются виды ценных 
бумаг, которые может выпускать корпорация, условия и пути их эмиссии. Как 

правило, это акции, опционы, векселя и другие виды ценных бумаг, которые могут 

иметь оборот и которые считает нужным эмитировать эта корпорация.  
В положении определяется форма выпуска - документарная или 

бездокументарная (в виде записей в электронных базах данных), обязательные 

реквизиты, которые касаются того или иного вида ценных бумаг. Иногда в 

положение вписывают также некоторые законодательные требования по 
неделимости акций, права владельцев привилегированных акций. В положении 

могут быть определены также условия и способы конвертации акций, их 

аннулирования, особенности конвертации облигаций и акций, особенности выпуска 
опционов. 

Часто в положение закладываются условия расчетов за ценные бумаги, 

например, в случае признания акции недействительной. Указываются сроки таких 

выплат и источники, из которых они выплачиваются. 
Отдельным разделом определяются условия невыполнения обязательств 

покупателей ценных бумаг корпорации по срокам и размеров их оплаты, условия 

реализации корпорацией неоплаченных акций. 

Также в положении могут быть определены права несовершеннолетних по их 
права владения и распоряжения акциями, условия передачи акций на 

соответствующий срок в доверительное управление. На практике эти отношения 

регулируются соответствующим нормативно-правовыми актами и поэтому пункты 
положения могут структурировать эти нормы, объединив их в едином документе.  

С целью ограничения продажи акций третьим лицам акционерные общества 
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могут вводить с положениями дополнительные требования. В частности, в частных 

акционерных обществах иногда ставится требование, если в течение года после 

письменного уведомления о продаже акций общество не примет своего решения о 

приобретении этих акций по определенной акционером цене, владелец акций имеет 
право реализовать их другому акционеру или работнику этого общества по цене не 

ниже той, которая была предложена акционерному обществу. Если и после этого на 

акции не будет покупателя, то тогда акционер вправе предложить акцию третьим 

лицам. Следует иметь в виду, что такие требования и ограничения имеют 
противоречивый характер, поскольку акция представляет собой частную 

собственность, с которой гражданин имеет право осуществлять действия по своему 

усмотрению. Поэтому этот вопрос должен быть решен на законодательном уровне.  
Регулирование фондов в акционерных обществах осуществляется согласно 

законодательных положений, пунктов учредительных документов, разработанных и 

утвержденных положений о фондах. 

Регулятивная система 1991 г. содержит только основные требования по 
созданию обязательных для субъектов фондов в акционерных обществах — 

уставный и резервный. В предыдущих темах отмечалось, что уставный фонд 

является предварительно фиксированным и меняется официально: увеличением или 
уменьшением и соответствующей эмиссией дополнительных акций или 

увеличением их номинала, либо изъятием их из оборота. Так же можно 

рассматривать и резервный фонд, но с большими условностями. Во-первых, 

резервный фонд имеет нижнюю границу (не менее 25 процентов уставного), но не 
имеет верхней. Во-вторых, он длительное время может формироваться (ежегодные 

отчисления не менее 5 процентов чистой прибыли) и иметь переменные величины. 

Поэтому, как правило, в положениях корпорация предусматривает для себя 
создание фиксированного (уставный) и фиксированно-переменного (резервный) 

фондов. Такие фонды являются обязательными, важными, и поэтому им уделяется 

большое внимание. 

Однако акционерное общество является прежде всего предприятием и ему 
нужны другие фонды, которые дают возможность оптимально функционировать. 

Такие фонды могут иметь разные названия, которые часто зависят от 

очередных изменений в бухгалтерской отчетности, требований налогового 
законодательства и предпочтений финансовых менеджеров корпорации. Сейчас 

чаще всего в таких положениях зафиксированы фонд развития производства, фонд 

социального развития, фонд поощрения, фонд оплаты труда органам управления и 

контроля, фонд уплаты дивидендов, фонд накопления средств для выкупа 
собственных акций. 

Создание таких фондов во всех без исключения акционерных обществах не 

является обязательным, но практика указывает на целесообразность их выделения, 

структурирования и практического наполнения финансами. Поэтому 
внутренненормативные  документы регулируют порядок создания и направления их 

использования. Например, утверждается, что для обеспечения расширенного 

воспроизводства, обновления основных фондов в корпорации может создаваться 
фонд развития производства. Целесообразно определить также источники такого 

фонда. Как правило, такими источниками являются отчисления из прибыли, 
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остающейся в распоряжении АО, выручка от реализации имущества, которое не 

используется или используется неэффективно, амортизационные отчисления и 

другие источники, предусмотренные действующим законодательством.  

Важным моментом является определение направлений расходов с такого 
фонда. Как правило, средства фонда развития производства используются на 

финансирование затрат по техническому перевооружению, реконструкции и 

расширению производственной базы АО, финансирование прироста собственных 

оборотных средств, а также возмещение их недостатка, финансирование расходов на 
подготовку и освоение новых и модернизированных видов продукции и услуг, 

прогрессивных технологических процессов, изготовление опытных образцов, 

создание и расширение мощностей по производству товаров народного потребления 
и оказание услуг населению, погашение предоставленных долгосрочных кредитов 

банков, в соответствии с действующим законодательством погашаются за счет 

фонда развития производства, осуществление природоохранных мероприятий, 

покрытие убытков, возникающих в АО при передачи имущества другим 
предприятиям, при его продаже или списании, а также на покрытие расходов по 

основным средствам, сданным в аренду, финансирование других производственных 

нужд. 
Довольно часто в акционерных обществах создается фонд социального 

развития. Причиной его создания является поддержка и расширение социально-

бытовой сферы. Фонд социального развития создается за счет отчислений из 

прибыли, остающейся в распоряжении АО, выручки от реализации имущества, 
которое не используется, а также других источников, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Средства фонда социального развития используются на строительство жилых 
домов, детских учреждений и других объектов социального назначения, премии и 

подарки к праздникам и юбилеям, материальную помощь на погребение (суммы, 

которые превышают предусмотренные действующим законодательством), оплату 

дополнительно предоставленных по решению общего собрания акционеров (сверх 
размеров, предусмотренных законодательством) отпусков работникам, в том числе 

женщинам, воспитывающим детей, единовременное пособие ветеранам труда, 

уходящим на пенсию, доплаты и надбавки к государственным пенсиям работающим 
пенсионерам, стоимость путевок на лечение и отдых, экскурсии и путешествия или 

суммы компенсаций, выданных вместо путевок, суммы, направленные (как 

наличными, так и по безналичным расчетам) на удешевление стоимости питания 

работников в столовых, буфетах, профилакториях АО, а также помощь на детей, 
находящихся в детских санаториях, яслях, оздоровительных лагерях АО, и др. 

Расходы такого фонда могут направляться на приобретение акций (для работников 

АО) в случаях, когда не создается отдельный фонд такого назначения, а также 

финансирование других социальных нужд. 
Для удовлетворения личных потребностей работников за счет отчислений из 

чистой прибыли, остающейся в распоряжении АО, по нормативу, установленному в 

процентах к нему общим собранием акционеров, могут отдельно создаваться фонд 
поощрения. Средства такого фонда расходуются по смете, который рассматривается 

и утверждается в порядке, предусмотренном положением о подготовке, 
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рассмотрении и заключении коллективного договора или положением о порядке 

распределения прибыли в акционерном обществе. За счет фонда осуществляются 

все индивидуальные поощрительные выплаты членам трудового коллектива АО, 

кроме тех, которые согласно действующему законодательству начисляются и 
уплачиваются за счет себестоимости. 

Поскольку в корпорациях органы управления включают должностных лиц, 

целесообразно создать фонд оплаты труда органов управления и контроля. Как 

правило, такой фонд создается для оплаты труда членам совета АО и председателю 
ревизионной комиссии за счет чистой прибыли АО. Размер фонда определяется 

общим собранием акционеров. Порядок использования средств фонда может 

определяться положением об оплате труда должностных лиц органов управления и 
контроля. 

Для проведения оптимальной дивидендной политики достаточно часто 

создается фонд уплаты дивидендов. Уплата дивидендов может определяться 

отдельным положением о дивиденды в акционерном обществе, а возможно, общим 
положением о фондах. Такой фонд создается за счет чистой прибыли АО по 

нормативу, установленному общим собранием акционеров, и делится на две, а 

иногда три части: две — выплата дивидендов по привилегированным акциям и 
выплата дивидендов по простым акциям; третья — средства для обязательных 

выплат процентов по облигациям. 

Иногда в корпорациях создаются фонды накопления средств для выкупа 

собственных акций, в основном за счет чистой прибыли АО (не исключено, что 
сюда могут войти также другие источники, не запрещенные законодательством), и 

его величина определяется собранием акционеров, однако целесообразность его 

использования, цену акций, как правило, обосновывает правление или совет 
общества. 

 

5.4. Регулирование труда персонала, внутреннего трудового распорядка 

Корпорация являет собой не просто абстрактную юридическую форму, 
осуществляющую определенную деятельность. Главная ее составляющая — 

коллектив, работники, и именно от них зависит то, как работает организация. 

В отношении этих сотрудников руководством предприятия осуществляется 
определенная кадровая политика. В крупных предприятиях, как правило, имеются 

отделы кадров, специалисты которых занимаются решением вопросов, связанных с 

трудовыми правоотношениями, и обладают знаниями в области трудового 

права. Так или иначе, кадровая политика корпораций должна согласовываться с 
трудовым законодательством РФ. 

Корпоративная политика организации ориентирована главным образом на 

возможно наиболее эффективное привлечение кадров на предприятие, а также 

управление этими кадрами. Отдельно взятое крупное предприятие уже представляет 
собой социальную мини-систему, некую общность, объединенную общей задачей. В 

такой системе складываются особые отношения, действуют своеобразные 

корпоративные и иные социальные нормы. 
Одной из особенностей трудовых правоотношений корпорации с ее 

работниками является особая роль государства в регулировании подобных 
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правоотношений, наличие государственных органов, основной функцией которых 

является осуществление надзора и контроля за соблюдением на предприятиях 

трудового законодательства РФ. В гражданских отношениях с участием корпораций 

участие государства минимально. 
Основной формой отношений между корпорацией и работником является 

трудовой договор. Далеко не все отношения, привлекающие работников на 

предприятие, являются трудовыми. Ряд правоотношений по выполнению работ для 

корпорации может быть выполнен на основании не трудового договора, а 
гражданских договоров, таких, как договор подряда или агентский договор, договор 

поручения и т.д. Однако большинство правоотношений такого рода с гражданами, 

как правило, строится на основании трудовых договоров. 
Трудовой договор с работником призван обеспечить права корпорации в 

отношении трудовых функций работника и права работника в отношении 

корпорации и гарантии этих прав. При принятии гражданина на работу заключение 

трудового договора является обязательным. 
Согласно ст. 56 ТК РФ трудовой договор – соглашение между работодателем 

и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

данного работодателя. 
В интересующих нас отношениях на стороне работодателя выступает 

корпорация, которая в лице уполномоченного лица (директора, специалиста отдела 

кадров или руководителя отдела) заключает с работником трудовой договор.  

В трудовом договоре указываются: 
 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя — физического лица), заключивших трудовой договор; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя 
– физического лица; 

 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 
 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 
условия: 

 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении 
организации, расположенном в другой местности, — место работы с указанием 

обособленного структурного подразделения и его местонахождения; 
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 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 

вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, — также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 
 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 
 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-

либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй 

настоящей статьи, то это не является основанием для признания трудового договора 
незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен 

недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения 

вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия 
определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением 

сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, в частности: 
 об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

 об испытании; 
 о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 



90 

 об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя; 

 о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 
 об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

 об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и 

обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного 

договора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных 
прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как 

отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

Трудовые договоры могут заключаться: 
 на неопределенный срок; 

 на определенный срок, который составляет не более пяти лет (срочный 

трудовой договор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными 

законами. 
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено ТК 
РФ и иными федеральными законами. Характер работ на некоторых предприятиях, 

специализирующихся на определенных видах деятельности, носит именно такой 

характер. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, срочный трудовой 

договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 
характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. В случае, когда ни одна из сторон 
не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением  

срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия 

трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает 

силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.  
Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на 

неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 
предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 

заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

Внутренняя система управления хозяйственной деятельностью в корпорациях 
предусматривает четкую организацию эффективного использования трудовых 

ресурсов, поэтому положение «О персонале» дополняется дополнительным 
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документом – правилами внутреннего трудового распорядка. Этими правилами 

регулируется поведение работника на рабочем месте, требования к поведению 

работника во время производственных процессов, обязательные требования 

относительно охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, 
гигиены труда и противопожарной охраны. 

В положении о трудовом распорядке объясняются также обязанности 

администрации: 

 правильно организовать работу работников и служащих, чтобы каждый 
работал по своей специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее 

место, своевременно был ознакомлен с плановым заданием и обеспечен работой в 
течение всего рабочего дня; 

 обеспечение здоровья и безопасных условий труда, исправное состояние 

инструмента, машин, оборудования, станков, а также нормативные запасы сырья, 
материалов необходимых для беспрерывной и ритмичной работы; 

 создавать условия для роста производительности труда путем внедрения 

новейших технологий, техники и научной организации труда, усовершенствования 
форм организации и мотивации труда; 

 своевременно сообщать производственным подразделам программные 

задания, чтобы обеспечить их выполнение с наименьшими расходами трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов; придерживаться действующего 

законодательства, заботясь одновременно о высоком качестве работ, повышении 

производительности труда, и эффективности ведения хозяйства корпорации.  
 

5.5. Регулирование информационного поля и коммерческой тайны 

Чтобы регулировать информационное поле и четко очертить часть 

информации, которая является коммерческой тайной, разрабатываются положения 
«Об ознакомлении с информацией», «О коммерческой тайне», которые регулируют 

информационные потоки в корпорации. Перечень информации, которая является 

коммерческой тайной, определяется в этих положениях согласно действующему 
законодательству. 

Каждый сотрудник должен быть проинформирован какая информация 

является открытой для ознакомления; где, когда и на каких условиях он может с ней 

ознакомиться; кроме того, всех работников следует ознакомить с перечнем данных, 
которые являются коммерческой тайной. 

Открытыми документами для ознакомления, являются такие: 

 свидетельство о регистрации общества; 

 устав с изменениями и дополнениями; 

 учредительный договор; 

 лицензии, которые позволяют корпорации осуществлять 

предпринимательскую деятельность; 

 финансовый отчет и баланс; 

 внутренние нормативные акты, не содержащие коммерческих секретов.  

На практике для предоставления информации применяют такую форму, как 
представление акционером заявления. Заявление может подаваться в письменной 
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форме как лично, так и через уполномоченное лицо, которое не обязательно должно 

быть акционером. В положении определяются требования к форме заявления, 

срокам его предоставления и форм предоставления информации. Часть информации 

следует подготовить заблаговременно, чтобы акционер мог с ней ознакомиться в 
удобное для него время и в доступном месте без письменного заявления. 

 

5.6. Регулирование договорной работы 

Договорная работа осуществляется, как внутри корпорации, так и выходит за 
пределы внутренних хозяйственных отношений, потому целесообразно создать 

внутренние нормативные акты, которые бы регламентировали заключение 

договоров (контрактов) с внутренними и внешними субъектами 
предпринимательства для защиты интересов корпорации. 

Для регуляции договорных отношений в корпорации разрабатываются такие 

положения: 

 положение относительно порядка заключения и выполнения договоров; 

 положение о претензионноисковой работе; 

 положение о значительном соглашении (имущественном). 
В положениях определяются такие моменты:  

 требования к содержанию соглашений; 

 требования к оформлению договора; 

 предмет договора; 

 общая сумма договора и цена продукции; 

 сроки выполнения договора и сроки поставки; 

 порядок расчетов; 

 имущественная ответственность; 

 порядок урегулирования споров; 

 условия хранения договоров; 

 контроль за соответствием условий договора действующему 

законодательству; 

 порядок согласования с заинтересованными подразделениями, службами 
и должностными лицами; 

 регулирование споров с партнерами; 

 контроль за исполнением договоров; 

 ответственность за невыполнение договоров со стороны посторонних 
организаций; 

 ответственность за невыполнение договоров со стороны должностных 

лиц самой корпорации. 
Положения регулируют также договорную работу между структурными 

подразделениями, которые входят в состав корпорации, включая филиалы и 

представительства. 
Подготовку заключения и контроль за выполнением договоров осуществляют 

юридические службы вместе с соответствующими службами структурных 

подразделений, которые несут ответственность за договорную работу. 
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5.7. Регулирование доходов, оплаты труда и других видов 

стимулирования работников. 

В финансовой и дивидендной политике корпорации важное место 

принадлежит распределению и использованию прибыли как основного источника 
финансирования инвестиций и удовлетворения экономических интересов 

владельцев. 

Прибыль, которая осталась после налогообложения, поступает в полное 

распоряжение предприятий и используется согласно его уставу и решению 
владельцев. 

В соответствии с главными направлениями использования эту прибыль можно 

разделить на две части: 
1) прибыль, которая направляется за пределы предприятия в виде выплат 

владельцам корпоративных прав, персоналу предприятия по результатам работы, на 

социальную поддержку и тому подобное; 

2) прибыль, которая остается на предприятии и направляется на создание 
резервного и инвестиционного фондов. 

Распределение прибыли на выплату дивидендов и инвестирование является 

финансовой проблемой, которая неоднозначно влияет на финансовое состояние, 
мотивацию персонала и перспективы развития предприятий. Направление 

значительной части прибыли на выплату дивидендов предопределяет материальную 

заинтересованность держателей акций, рост спроса на акции и повышение их 

рыночного курса. В то же время ограничивается собственный источник 
финансирования на инвестирование и инновации, что сдерживает перспективное 

развитие предприятия. Низкий уровень дивидендов приводит к противоположным 

последствиям. 
Основными вариантами дивидендной политики объединений могут быть 

такими: 

1) выплата постоянного уровня дивидендов в течение нескольких лет; 

2) выплата дивидендов с определенным ежегодным ростом; 
3) направление на дивиденды установленной (нормативной) части чистой 

прибыли; 

4) выплата дивидендов из остатка прибыли после финансирования 
инвестиционных потребностей; 

5) выплата дивидендов не деньгами, а дополнительным выпуском акций. 

Часть прибыли, которая направляется на выплату дивидендов, определяется в 

соответствии с избранным вариантом дивидендной политики и положений о 
порядке распределения прибыли. 

Чтобы регулировать распределение прибыли, разрабатывается положение «О 

порядке распределения прибыли», которое может конкретизироваться такими 

документами как «Об участии персонала в прибылях», «О дивидендах», «Об оплате 
труда». 

Выплата дивидендов является формой распределения прибыли, которую 

регулирует отдельное положение. Это положение включает такие блоки: 
1. общие положения; 

2. источники выплаты дивидендов; 
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3. особенности расчета дивидендов; 

4. распределение фонда дивидендов; 

5. особенности начисления и распределения дивидендов по 

привилегированным акциям; 
6. особенности уплаты дивидендов физическим и юридическим лицам; 

7. размер дивидендов в процентах к нарицательной стоимости 

привилегированных акций. 

Дивиденды по акциям выплачиваются по итогам года в порядке, 
предусмотренном уставом, за счет прибыли, которая остается в распоряжении после 

уплаты налогов государству и процентов за банковский кредит. 

Особое внимание во внутренних документах уделяют дивидендам по 
привилегированным акциям. Привилегированные акции дают владельцу 

подавляющее право на получение дивидендов, а также на приоритетное участие в 

распределении имущества корпорации в случае ее ликвидации. 

Во внутренних документах отображается законодательная норма, по которой 
владельцы привилегированных акций не имеют права принимать участие в 

управлении акционерным обществом. 

Для стимулирования труда наемных работников часто формируется фонд 
участия персонала в прибылях в соответствии с условиями коллективного договора 

и правил, предусмотренных действующим законодательством и внутренними 

корпоративными документами. 

Такой фонд формируется за счет чистой прибыли, и его средства учитываются 
на личных счетах, которые открываются для каждого наемного работника.  

Сумма аккумулированных средств распределяется между персоналом 

пропорционально к заработной плате каждого из работников. Часто 
предусматривается возможность получить средства через длительный период, 

например, через два-три года с момента их начисления. 

Средства такого фонда могут вкладываться в акции, облигации, опционы 

самого акционерного общества; в разнообразные ценные бумаги других обществ, а 
также в государственные облигации. В процессе их аккумулирования возникает 

прибыль, которая должна выплачиваться персоналу как дивиденды 

пропорционально размеру трудового участия. При этом может быть определены 
размер или соотношение минимального и максимального дивиденда в целом по 

акционерному обществу. 

Спорным вопросом деятельности государства как акционера является 

принятие решения о выплате дивидендов и их перечислении в бюджет на тех 
предприятиях, где государство является основным владельцем. Конечно, 

государство заинтересовано в формировании доходной части бюджета. Однако 

руководители большинства АО считают, что средства, которые пересчитываются в 

виде дивидендов, намного лучше было бы непосредственно направлять на развитие 
самых предприятий. 

Если управление государственными пакетами улучшится, инвесторы будут 

согласны платить за государственные активы намного больше средств. Особенно 
это касается тех стратегически важных предприятий, которые должны пойти на 

приватизацию. 
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Важно, чтобы государство-акционер имело одинаковые права с другими 

владельцами акционерных обществ. Ведь сегодня наблюдаются тенденции 

превышения государством своих полномочий и необоснованное вмешательство в 

дела предприятий. 
Государство как владелец имеет два противоречивых интереса. С одной 

стороны, оно старается получить по возможности больший экономический эффект 

от владения пакетами акций в акционерных обществах, а с другой - получить 

внеэкономические права на предприятиях, т.е. руководить в ручном режиме, что 
вступает в конфликт с первым интересом. 

Для решения этой проблемы целесообразно возложить реализацию этих 

интересов на два отдельных независимых агентства. Первое из них может 
подчиняться Фонду государственного имущества и отвечать за хозяйственную 

деятельность государства-акционера. С этой целью могут привлекаться частные 

юридические лица, которые будут отвечать за эффективное управление 

государственной собственностью. Задачей их деятельности должна стать политика 
увеличения государственных активов. 

Второе агентство может подчиняться Министерству экономического развития. 

Представителям этой структуры целесообразно представлять интересы государства 
в акционерных обществах, имея лишь право вето относительно ограниченного, 

четко определенного перечня вопросов деятельности предприятий. 

Эффективность функционирования и социальное развитие объединений 

предприятий обеспечивается благодаря формированию надлежащих 
индивидуальных и коллективных материальных стимулов, ведущей формой 

которых является оплата труда разных категорий персонала. 

Регуляция оплаты труда объединений предприятий формируется и 
реализуется в пределах действующего законодательства, прежде всего Закона РФ 

«Об оплате труда». Методом регуляции оплаты труда в корпорациях является 

разработка и утверждение единого для корпорации положения «Об оплате труда». В 

положении устанавливается: 

 минимальная ставка месячного тарифного оклада; 

 формы и системы оплаты труда (сдельная, почасовая, аккордная и тому 
подобное); 

 формы организации и оплаты труда (индивидуальная, бригадная); 

 часть тарифной оплаты, премии, в зависимости от конечных результатов 
работы структурного подразделения и акционерного общества в целом; 

 последствия невыполнения норм выработки; 

 последствия изготовления бракованной продукции; 

 особенности оплаты труда в сверхурочное время; 

 компенсации за работу в праздничные и выходные дни; 

 размер премии за конечные производственные результаты деятельности 
структурных подразделений; 

 определение круга лиц, в компетенции которых должна быть система 

премирования. 
Важными моментом регуляции оплаты труда есть определение источника 
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средств на оплату труда, которым может быть, в частности, часть дохода, 

полученного в результате хозяйственной деятельности акционерного общества. 

Оплата труда зависит от конечных результатов хозяйственной деятельности 

структурных подразделений и акционерного общества в целом. 
Минимальная ставка месячного тарифного оклада не может быть меньшей, 

чем законодательно установлен минимальный размер оплаты труда. Однако в 

корпорации может быть установлен более высокий уровень минимальной 

заработной платы. 
Формы и системы оплаты труда, формы организации оплаты труда, 

определяются на основе таких документов:  законодательных и нормативных актов; 

генерального соглашения на государственном уровне; отраслевых и региональных 
соглашений; коллективных договоров; индивидуальных трудовых договоров.  

Функции конкретной разработки оплаты труда возлагаются на управление или 

отдел организации и оплаты труда акционерного общества и его структурных 

подразделений. 
По конечным производственным результатам деятельности структурных 

подразделений назначаются премии. Формирование эффективно действующей 

премиальной системы масс начинается с обоснования: 

 источников средств для выплаты премий; 

 показателей и условий премирования; 

 категорий персонала, которые целесообразно премировать; 

 периодичности и порядка выплаты премий. 
Обосновывая размеры премий, нужно учитывать, что система премирования 

не способна выполнять своего стимулирующего назначения, если премии слишком 

малые. 

Чтобы успешно реализовывать задание оперативного, тактического и 
стратегического характера, правлению предоставляют право дополнительно 

разрабатывать специальные условия для премирования работников отдельных 

структурных подразделений. 
Регуляция оплаты труда осуществляется согласно положению «Об оплате 

труда» или согласно другим вспомогательным положениям. Это, в частности, такие 

основные положения:  

1. положение «О контрактах с должностными лицами»; 
2. положение «О контракте с председателем правления»; 

3. положение «О вознаграждениях по результатам деятельности корпорации».  

Иногда разрабатывается целый ряд вспомогательных положений: 

4. положение «О предоставлении ссуд работникам»; 
5. положение «Об обеспечении персонала жильем»; 

6. положение «О предоставлении материальной помощи»; 

7. положение «Об опционах»; 
8. положение «О неустойках за недостатки в работе»; 

9. положение «О контрактной системе и стимулировании должностных лиц». 

В положениях «О предоставлении ссуд и обеспечении жильем» определяются, 

например: 
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 условия предоставления ссуд и обеспечения жильем работников; 

 источники расходов (в основном — собственные средства акционерного 

общества); 

 органы управления, которые принимают решение о предоставлении ссуды; 

 перечень направлений ссуды; 

 штрафные санкции за невозвращение или несвоевременное возвращение 

ссуд. 
Ссуда предоставляется на строительство жилья, покупку жилья, приобретение 

земельного участка под застройку, приобретение строительных материалов для 

строительства, учебу в высшем учебном заведении. Решение о предоставлении 

ссуды принимают органы правления с учетом финансового состояния корпорации. 
Положение «О предоставлении материальной помощи» имеет целью усилить 

социальную защиту прежних работников, которые находятся на пенсии по старости. 

Материальная помощь устанавливается неработающим пенсионерам, которые 

проработали на предприятии не меньше определенного количества лет, что 
обязательно указывается в положении, и которые пошли на пенсию по старости 

непосредственно из этого предприятия. В положении определяют размер 

материальной помощи, возможные ее изменения в случае инфляции и наличия 
средств, расписывается организация выплат. 

Положение «О применении неустоек» принимается с целью повышения 

ответственности работников по результатам труда. Положение включает такие 

моменты: порядок взыскания неустоек; перечень лиц, которые фиксируют причины 
для взыскания; лица, которые взыскивают; службы, которые осуществляют 

выполнение решений о взыскании неустоек; методы предания огласке информации 

о взыскании.  
Внедряя такой документ, следует иметь в виду, что материальную 

ответственность за убытки, причиненные предприятию работниками при 

выполнении трудовых обязательств, регулирует действующее законодательство РФ. 

 

5.8. Государственное регулирование деятельности ФПГ и холдинговых 

компаний 

Первым законодательным актом, посвященным вопросам создания и 
деятельности ФПГ в РФ, стал указ Президента РФ от 5 декабря 1993 г. № 2096 «О 

создании финансово-промышленных групп в Российской Федерации», которым 

утверждалось Положение о финансово-промышленных группах и порядке их 

создания. Под ФПГ в Указе понимается зарегистрированная в соответствии с 
Положением группа предприятий, учреждений, организаций, кредитно-финансовых 

учреждений и инвестиционных институтов, объединение капиталов которых 

произведено в порядке и на условиях, предусмотренных Положением.  
В Указе закрепляются следующие цели создания ФПГ:  

 обеспечение структурной перестройки российской экономики; 

 ускорение научно-технического прогресса; 

 объединение материальных и финансовых ресурсов ее участников для 

повышения экспортного потенциала и конкурентоспособности российских 
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предприятий; 

 повышение управляемости народного хозяйства; 

 проведение активной промышленной политики в условиях приватизации;  

 создание рациональных технологических и кооперационных связей;  

 ускорение конверсии оборонных предприятий и привлечение инвестиций.  
Создание ФПГ может производиться как по инициативе предприятий, так и по 

инициативе Правительства РФ. Само объединение основывается как на договорной 

основе, так и на основе консолидации одним предприятием пакетов акций других 
участников. Следует отметить большое число ограничений, содержащихся в 

Положении, а также в законодательстве о приватизации, зачастую нивелирующих 

действие отдельных норм Положения. Так, одной из форм стимулирования создания 

ФПГ в условиях приватизации являлась передача в коммерческое или 
доверительное управление финансово-промышленной группе или ее участнику 

временно закрепленных за государством пакетов акций предприятий – участников 

финансово-промышленной группы.  
В соответствии с действовавшим законодательством приватизацию 

государственного имущества организовывает Государственный комитет Российской 

Федерации по управлению государственным имуществом. Реализуя нормы 

Положения, Госкомимущество РФ столкнулось с указанными ограничениями на 
вхождение приватизированных государственных (муниципальных) предприятий в 

ФПГ и в Письме от 17 октября 1994 г. № ПМ-35/8814 «О некоторых нормах, 

регулирующих создание финансово-промышленных групп и холдинговых компаний» 
систематизирует данные ограничения. Кроме того, наряду с прямыми 

ограничениями, содержащимися в Указе, законодательство о приватизации 

содержит нормы, затрудняющие вхождение в ФПГ приватизированных 

государственных (муниципальных) предприятий.  
В частности, для приватизированных государственных (муниципальных) 

предприятий установлены временные границы, в рамках которых органом 

управления соответствующего акционерного общества должно быть принято 
решение о вхождении в состав ФПГ. Данный срок для предприятий, акции которого 

находятся в государственной собственности, составляет 1 год с момента 

утверждения плана приватизации, а для предприятий, акции которого не находятся в 

федеральной собственности – 4 месяца с момента государственной регистрации 
акционерного общества. При этом законодательством не предусмотрена 

возможность резервирования данных пакетов акций для их последующего внесения 

в капитал центральной компании ФПГ.  

В целом следует отметить, что данное Положение является в большей мере 
реализацией так называемой «Концепции Газпрома», которая в отличие от иных 

концепций формирования ФПГ допускает кроме вертикального иные варианты 

интеграции предприятий и характеризуется большей либеральностью условий 
формирования ФПГ.  

Появление Указа повлекло за собой разработку и принятие ряда его 

конкретизирующих нормативных актов. В целях «содействия своевременной 

организации в Российской Федерации и государствах-участниках СНГ 
саморазвивающихся в условиях рыночной экономики межведомственных, 
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межрегиональных и межгосударственных акционерных промышленных компаний и 

финансово-промышленных групп» создается Межведомственная комиссия по 

содействию организации акционерных промышленных компаний и финансово-

промышленных групп, Положение о которой утверждено распоряжением Совета 
Министров - Правительства РФ от 25 августа 1993 г. № 1536-р.  

В Положении закреплялись состав и основные задачи комиссии. По мнению 

исследователей, несмотря на обширный спектр задач, основной деятельностью 

Межведомственной комиссии стало участие в разработке Программы содействия 
формированию финансово-промышленных групп, утвержденной постановлением 

Правительства от 16 января 1995 г. № 48 «О Программе содействия 

формированию финансово-промышленных групп».  
В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 

ноября 1996 г. № 1344 «О координационных и консультативных органах, 

образованных Правительством Российской Федерации» данная комиссия 

упразднена. В указанной Программе приводятся результаты анализа сферы 
промышленности, и на их основе вновь актуализируются предпосылки создания 

финансово-промышленных групп. Разработана теоретическая база создания ФПГ 

как формы объединений предприятий:  

 представлена классификация финансово-промышленных групп;  

 перечислены варианты возможных центральных компаний;  

 предложены основные критерии объединения и др.;  

 практическое содержание Программы составляют: важнейшие задачи и 
основные принципы создания ФПГ;  

 приоритетные направления деятельности данных объединений.  

В целом Программа носит концептуальный характер и дает представление о 
том, что именно государство понимает под финансово-промышленными группами, 

определяет их значение и роль в промышленности, основные направления развития 

ФПГ в России, тем самым в большей мере обусловливает дальнейшее 

законотворчество в этой области. В соответствии с п. 3 Указа проекты создания 
финансово-промышленных групп, представляемые на рассмотрение Совета 

Министров Правительства Российской Федерации, подлежат предварительной 

экспертизе, осуществляемой Министерством экономики Российской Федерации, 
Министерством финансов Российской Федерации и Государственным комитетом 

Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых 

экономических структур.  

В настоящее время действует постановление Правительства РФ от 23 мая 1994 
г. № 508 «О порядке проведения экспертизы проектов создания финансово-

промышленных групп, представляемых на рассмотрение Правительства 

Российской Федерации» (с изм. от 10 ноября 1996 г.). Указ предполагает разработку 
и принятие нормативного акта, регламентирующего порядок ведения Реестра 

финансово-промышленных групп. Соответствующее Положение было утверждено 

постановлением Правительства РФ от 19 июня 1994 г. № 70710. В соответствии с 

данным постановлением контроль за соблюдением финансово-промышленными 
группами требований Указа, а также ведение Реестра финансово-промышленных 



100 

групп возлагается на Государственный комитет Российской Федерации по 

промышленной политике.  

В силу специфики целей создания ФПГ основными их участниками 

предполагались крупные предприятия, находящиеся либо в процессе приватизации, 
либо уже приватизированные, пакеты акций которых находились в федеральной 

собственности. Именно в этот орган предоставляются документы, необходимые при 

формировании ФПГ. Перечень необходимых документов утвержден 

соответствующим распоряжением Государственного комитета РФ по управлению 
государственным имуществом от 17 октября 1994 г. № 2522-р «О перечне 

документов, представляемых при формировании финансово-промышленных групп в 

Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным 
имуществом».  

В настоящее время отношения по созданию и деятельности ФПГ в РФ 

регулируются Федеральным законом «О финансово-промышленных группах» от 30 

ноября 1995 г. № 190-ФЗ. В соответствии со ст. 2 Закона под финансово-
промышленной группой понимается «совокупность юридических лиц, действующих 

как основное и дочернее общество либо полностью или частично объединивших 

свои материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора 
о создании ФПГ в целях технологической или экономической интеграции для 

реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на 

повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, 

повышение эффективности производства, создания новых рабочих мест».  
Нормы Закона о ФПГ закрепляют два способа создания данного объединения:  

1) признание финансово-промышленной группой совокупности 

хозяйствующих субъектов, объединенных как основное и дочернее общество;  
2) интеграция самостоятельных юридических лиц посредством договора о 

создании ФПГ.  

Исследования практики формирования ФПГ свидетельствуют о приоритете в 

использовании второго способа создания, что обусловливается следующими 
факторами:  

1) ограниченный перечень в силу ст. 105 ГК РФ возможных организационных 

форм предприятий – потенциальных участников ФПГ;  
2) существующее холдинговое объединение имеет зачастую организационные 

и материальные возможности реализации собственных интересов без 

дополнительного приобретения статуса ФПГ.  

Стимулом же реализации достаточно сложного в организационном плане 
процесса приобретения статуса ФПГ могут выступать меры государственной 

поддержки, которые  носят в большинстве случаев декларативный характер.  

Правовое регулирование холдинговых компаний в Российской Федерации 

существенным образом отстает от предпринимательской практики. Компании 
холдингового типа возникли в России не только в рамках приватизационного 

законодательства в соответствии с Временным положением о холдинговых 

компаниях, создаваемых при преобразовании предприятий в акционерные общества, 
утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 г. № 

1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации 
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государственных предприятий», но и в результате естественных интеграционных 

процессов концентрации производства и капитала, восстановления разрушенных 

технологических взаимосвязей хозяйствующих субъектов, входящих ранее в 

промышленные и производственные объединения. Россия, по мнению некоторых 
авторов, является страной с традициями ведения крупного бизнеса в отличие от 

многих других европейских стран, экономический фундамент которых составляет 

малое и среднее предпринимательство. 

Правовое регулирование холдингов, осуществляемое в настоящий момент в 
рамках гражданского законодательства через определение категорий основного и 

дочерних хозяйственных обществ (ст.105, 106 ГК РФ, ст.6 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»), явно отстает от требований предпринимательской 
практики, к тому же является по ряду аспектов противоречивым. 

Около трёх лет в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации обсуждался проект Федерального закона «О холдингах». Принятый 

Государственной Думой ещё в декабре 1999 г., одобренный Советом Федерации в 
июле 2000 г., он был отклонен Президентом РФ 20 июля 2002 г. с жесткой 

формулировкой, что при его разработке четко не была определена экономическая и 

юридическая цели создания и регламентации деятельности такого образования, как 
холдинг, в результате чего законопроект, содержит большое количество неясных 

положений, применение которых затруднено, а отдельные положения противоречат 

Гражданскому кодексу Российской Федерации и другим федеральным законам. В 

законопроекте совершенно не затрагивались вопросы взаимоотношения холдингов с 
антимонопольными, налоговыми органами, не рассматривались аспекты внутренних 

взаимоотношений в холдинге, не было уделено внимание вопросам корпоративного 

управления и корпоративного контроля в этом предпринимательском объединении.  
Одним из положительных моментов в принятии законопроекта было бы 

введение консолидированной отчетности участников холдинга, упрощение 

налогообложения. Холдинги выступают сегодня на рынке как закрытая система, 

подчиняясь в условиях чистого правового поля своим внутренним законам. 
Правовую основу создания холдингов с участием государства или 

муниципальных образований создает Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» СЗ РФ. 2002. №4. Ст. 251. Закон 
вступил в силу 26.04.02 г., в частности ст.25 «Внесение государственного и 

муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ» и ст.26 «Продажа акций открытого акционерного общества 

по результатам доверительного управления». Упоминание о холдингах содержится в 
Федеральном законе «Об акционерных обществах», в соответствии с подп.18 п.1 

ст.48 которого принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций относится к компетенции общего собрания акционеров. 
Нашей позицией является точка зрения о неоправданности значительного 

своеобразия правового регулирования холдинговых компаний в связи с профилем 

их деятельности и о необходимости установления единых критериев определения 
холдинговых компаний в различных отраслях законодательства.  

Такой подход при определении холдинговой компании используется и в 
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проекте Федерального закона «О холдингах». Согласно законопроекту холдингом 

является совокупность двух и более юридических лиц (участников холдинга), 

связанных между собой отношениями (холдинговыми отношениями) по 

управлению одним из участников холдинга на основе права головной компании 
определять принимаемые ими решения. Холдинговые отношения согласно 

законопроекту могут возникать при наличии хотя бы одного обстоятельства:  

 преобладающего участия одного хозяйственного общества или 
хозяйственного товарищества (головной компании), в уставном капитале другого 

хозяйственного общества; под преобладающим участием в капитале хозяйственного 

общества (участника холдинга) понимается владение головной компанией акциями 
(долями) в размере, позволяющем в соответствии с законодательством РФ и уставом 

хозяйственного общества определять любые решения, принимаемые указанным 

хозяйственным обществом; 

 договора о создании холдинга между головной компанией и участниками 
холдинга или договора между головной компанией и участниками (учредителями, 

акционерами) других юридических лиц - участников холдинга; 

 решения собственников имущества, если все участники холдинга являются 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, и внесения 

соответствующих записей в уставы участников холдинга. 

Таким образом, в проекте была сделана попытка перечислить возможные 
основания возникновения холдинговых отношений. Интересной, на взгляд 

некоторых авторов, представляется идея так называемого договорного холдинга, 

близкого по своей конструкции к имеющимся в системе германского права 
договорам отчисления прибыли и подчинения. Согласно договору отчисления 

прибыли акционерное общество или коммандитное общество на акциях обязуется 

переводить всю свою прибыль другому предприятию. Равнозначным ему следует 

считать договор, по которому акционерное общество или коммандитное общество 
на акциях ведет свою деятельность за счет другого предприятия. В соответствии с 

договором подчинения акционерное общество или коммандитное общество на 

акциях подчиняется другому предприятию (властвующему предприятию). При этом 
практически всегда договор подчинения содержит условия, обязывающие общество 

отчислять всю свою прибыль или часть прибыли другому предприятию. 

Обязательным признаком холдинга является наличие холдинговых отношений 

между образующими его участниками. 
Холдинговые отношения - особая разновидность взаимодействия субъектов 

хозяйствования, связанная с их субординацией, предполагающей возможность 

одному из них в силу правомочных обстоятельств определять важнейшие 
управленческие и хозяйственные вопросы деятельности других. 

Холдинговые компании имеют специальный налоговый режим, прямо в 

законе не прописанный, но косвенно подтверждаемый. Действующим 

законодательством регулируются отдельные особенности обложения холдинговых 
компаний налогами на добавленную стоимость и на прибыль, в частности, 

связанные с возможностью формирования в основном обществе централизованных 

средств, фондов (резервов). 
Для понимания правовой природы передачи имущества внутри холдинга 
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следует отметить, что Налоговый кодекс косвенно предполагает, что это 

безвозмездно передаваемое имущество. Так, ст.250 НК РФ, определяющая 

внереализационные доходы, в п.8 включает в их состав безвозмездно полученное 

имущество (работы, услуги) или имущественные права, за исключением случаев, 
указанных в ст.251 НК РФ. 

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие специального закрепленного 

налогового режима холдинговых компаний, российское налоговое законодательство 

и бухгалтерский учет признают необходимость учета особенностей правового 
регулирования этого вида предпринимательских объединений. 

В целом, несмотря, на отсутствие системного правового регулирования 

холдингов налоговым законодательством и связанные с этим неудобства, 
специалисты компаний проявляют творческий подход к осуществлению 

финансового планирования и оптимизации налогообложения в объединении. Но до 

принятия основного для холдинговых компаний закона, все действия, направленные 

на оптимизацию налоговых платежей будут подпадать под рамки уголовного 
закона, потому что реально получается не оптимизация налогообложения, а уход 

общества от уплаты налогов. 

Холдинговые компании как одна из разновидностей экономической 
концентрации являются объектом антимонопольного контроля. 

Важно отметить, что антимонопольный контроль не имеет целью запретить 

хозяйственную интеграцию и экономическую концентрацию, а направлен на 

предотвращение ограничения конкуренции и возникновения монопольных структур. 
Временное положение о холдинговых компаниях содержит ряд императивных 

запретов на создание холдинговых компаний. Так, не допускается их создание, если 

оно приводит к монополизации производства тех или иных видов продукции (работ, 
услуг); запрещено создание холдинговых компаний, владеющих контрольными 

пакетами акций предприятий, совокупная доля которых на федеральном или 

местном рынке определенной группы однородных или взаимозаменяемых 

продуктов составляет более 35%, либо предприятий, которые в совокупности 
реализуют третьим лицам более 35% общего объема однородных или 

взаимозаменяемых продуктов, производимых предприятиями, ранее входившими в 

концерн (корпорацию, союз, ассоциацию или иное объединение) или 
подведомственными одному органу государственного управления. 

В проекте федерального закона содержится общее положение о том, что 

государство обеспечивает благоприятные условия для организации холдингов. 

Однако при определении особых условий для деятельности холдингов следует 
учитывать норму ст.2 ГК РФ, устанавливающую, что гражданское законодательство 

регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и 

связанные с ними неимущественные отношения, основанные на равенстве, 

автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Поэтому 
наделение холдингов и входящих в них юридических лиц какими-то льготами по 

сравнению с другими субъектами гражданского права представляется 

недопустимым. 
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5.9. Государственное регулирование процесса объединений предприятий 

Процессы в области объединения компаний, происходящие в нашей стране, не 

полностью вписываются в тенденции, свойственные мировому рынку. С одной 

стороны, в последние годы в России, как и за рубежом, наблюдается резкий рост 
числа слияний и поглощений компаний, увеличивается стоимость совершаемых 

сделок.  

Развитие процессов слияний и поглощений компаний на российском рынке 

следовало практически синхронно с изменениями экономической конъюнктуры. 
Рост объемов производства сопровождался увеличением числа и ростом стоимости 

сделок, а применяемые процедуры поглощения компаний становились все более 

цивилизованными. 
С другой стороны, для российского рынка характерны такие особенности, 

которые свидетельствуют о не вполне благополучной ситуации. Десятилетняя 

история слияний и поглощений отечественного рынка показала: 

- для российского рынка характерна высокая доля недружественных 
поглощений в общем объеме совершаемых сделок; 

- своеобразна отраслевая структура сделок. Более 50% от общей стоимости 

составляют сделки в нефтегазовой промышленности и металлургии (рис. 1). Доли 
машиностроения, химической промышленности, транспорта, пищевой и легкой 

промышленности в общем объеме сделок не достигали 5% величины. Таким 

образом, с точки зрения стоимостной структуры совершаемых сделок, 

подтверждается преобладание сырьевого сектора; 
- в процессах слияний и поглощений пока невелика роль фондового рынка. 

Миноритарные акционеры, как правило, имеют небольшие возможности 

воспользоваться выгодами от объединения компаний. Объем типичного для 
западного, в особенности американского рынка, долгового финансирования хотя и 

растет, но в целом остается небольшим. Нет рынка “мусорных” облигаций; 

- непрозрачна структура собственности и совершаемых сделок. 

Специалистами нередко подчеркивается большая значимость в успехе поглощений 
неформального контроля над предприятием, роль региональных властей в успехе 

или неуспехе сделок; 

- до недавнего времени, у многих, вовлеченных в объединительные процессы 
предприятий, отсутствовали стимулы к развитию производства. Сделки в большей 

степени носили спекулятивный характер. Естественно, такая стратегия развития 

мало способствовала развитию производственного потенциала приобретаемых 

компаний и росту конкурентоспособности национальных производителей. 
Разработка рекомендаций в области государственного регулирования слияний 

и поглощений должна опираться не только на анализ ситуации на макроуровне, но и 

учитывать специфику процессов слияний и поглощений на микроуровне и в рамках 

отдельных отраслей. Разработка эффективных мер государственного регулирования 
возможна только в том случае, когда есть достаточно полная картина, отражающая 

наиболее острые проблемы, возникающие на уровне отдельных предприятий. 

В качестве наиболее острой проблемы выступает наличие узких мест в 
законодательстве, особенно, в земельном и регламентирующем инвестиционную и 

строительную деятельность. Многие законодательные нормы неудобны, 
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встречаются очевидные противоречия, процесс получения согласований сложен, 

требует значительных временных и финансовых затрат (в том числе неучтенных), а 

без использования «административного ресурса» (который сам по себе опять же 

недешев) реализовать любой инвестиционный проект невозможно. 
В связи с этим, очевидно, именно совершенствование законодательной базы и 

системы государственного регулирования являются одним из необходимых 

направлений упорядочивания деятельности рынка и осуществляемых на нем 

процедур по слиянию и поглощению компаний. 
В настоящее время можно говорить о том, что достаточно точно очерчен круг 

проблем, которые должны решаться в ходе реализации государственной политики в 

данной области, и сравнительно подробно описаны общие подходы к политике 
регулирования. В частности, считается, что необходимо: 

-соответствие принимаемых решений общей стратегии промышленной 

политики; 

- поддержание конкурентных механизмов в экономике; 
- обеспечение прозрачности рынка корпоративного контроля; 

- защита прав акционеров, в том числе миноритарных; 

- регулирование социальных конфликтов, связанных с процессами 
объединения предприятий. 

Важен не только и не столько сам по себе аспект обеспечения действия 

конкурентных механизмов в экономике, сколько решение задачи роста 

конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем 
рынках, создание благоприятных условий для отечественных производителей. 

Именно производителей, поскольку норма доходности в сфере производства в 

последние годы в целом была существенно ниже, чем в финансовом секторе и 
торговле, что привело к перераспределению производственных ресурсов в пользу 

этих секторов. 

Важно, чтобы вопросы, связанные с обеспечением конкурентоспособности, 

минимизацией стоимости сделок, снижением возможности использования 
незаконных или законных, но неэтичных схем перераспределения собственности, 

регулировались не только на макроэкономическом уровне, но и учитывали 

особенности отраслевой специфики. Нерешенность мелких, но принципиальных 
вопросов часто вынуждает хозяйствующих субъектов использовать разнообразные 

«серые» схемы объединения компаний. 

Огромное количество проблем связано с криминальным захватом 

предприятий, с деятельностью так называемых рейдеров. Эти проблемы коренятся 
не только в проблемах нравственности, но и обусловлены просчетами в 

законодательстве и слабым государственным контролем над соблюдением 

законности, отсутствием принципиальности у части судей и работников 

правоохранительных и иных государственных органов. Решение части вопросов 
может быть достигнуто за счет ужесточения ответственности за принятие 

неправомерных судебных решений; упорядочивания работы правоохранительных 

органов; уточнения процедур ведения реестра акционеров и проведения собраний 
акционеров; введения ответственности миноритарных акционеров за подачу исков, 

следствием которых является враждебное поглощение предприятий. 
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Принципиальным является вопрос необходимости учета аспекта глобализации 

при регулировании процессов слияний и поглощений компаний. Тенденция к 

приобретению иностранными компаниями отечественных предприятий усилилась. 

В перспективе, можно ожидать прихода крупных инвесторов не только в пищевую 
индустрию, фармацевтику, торговлю, но и в банковский и в страховой секторы. 

Влияние этих процессов на развитие национальной экономики неоднозначно. 

Очевидно, государственная политика должна быть направлена на уравнивание 

возможностей конкуренции пока слабого национального капитала и сильных, с 
финансовой точки зрения, иностранных партнеров. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой внутренняя система управления? 

2. Каковы полномочия основных органов управления? 

3. Охарактеризуйте Положение «О ценных бумагах общества». 

4. Охарактеризуйте Положение «Об интеллектуальной собственности». 
5. Что такое представительство? 

6. Назовите способы формирования фонда дивидендов. 

7. Определите основные моменты в регулировании акционерного капитала.  
8. Что такое кадровая политика? 

9. Назовите особенности трудового договора. 

10. В чем особенности срочного трудового договора. 

11. Назовите основные положения, которые регулируют информационное 
поле и коммерческую тайну. 

12. Как регулируются договорные работы между структурными 

подразделениями? 
13. Охарактеризуйте распределение и использование прибыли, дивидендную 

политику акционерного общества. 

14. Назовите основные формы и методы регуляции оплаты труда. 

15. Обоснуйте необходимость формирования эффективной премиальной 
системы. 

16. Содержание положения «О предоставлении ссуд и обеспечении жильем» 

17. Кому по положению устанавливается материальная помощь? 
18. Положение «О применении неустоек» с целью повышения 

ответственности работников за результаты труда. 

19. Определите особенности государственного регулирования деятельности 

ФПГ в РФ. 
20. Определите особенности государственного регулирования деятельности 

холдинговых компаний в РФ. 

21. Охарактеризуйте особенности государственного регулирования процесса 

объединений предприятий в РФ. 
 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18]. 
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ТЕМА 6. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РЫНКОВ И ТНК. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

АЛЬЯНСЫ 

 

6.1. ТНК как субъект мирового хозяйства 

6.2. Экономический механизм деятельности  ТНК. 

6.3. Сущность транснациональных альянсов, факторы и мотивы их 

развития 

6.4. Преимущества создания транснациональных альянсов (на примерах) 

 

6.1. ТНК как субъект мирового хозяйства  

Транснационализация в предпринимательской сфере реализуется в 
деятельности больших геоцентрических компаний, которые функционируют как 

международные корпорации. Последние являются мощной экономической силой, 

которая связывает национальные хозяйства между собой и определяет 

экономическое развитие отдельных стран и мира в целом. Такие корпорации 
получили названиетранснациональных. 

Транснациональная корпорация (ТНК)– это международная фирма, которая 

имеет свои хозяйственные подразделения в двух или больше странах и руководит 
этими подразделениями из одного (или нескольких центров) на основе такого 

механизма принятия решений, который позволяет проводить согласованную 

политику, общую стратегию, распределять ресурсы, технологии и ответственность 

для достижения наивысшего результата – получения максимальной прибыли. 
Определяющее влияние ТНК на мировое развитие оказывается через систему 

их международных торговых, финансовых и научно-технических связей, из которых 

наиболеехарактернымиявляютсятакие: 

 внешняя торговля товарами и технологиями, включая торговлю 

машинами, оборудованием, патентами, лицензиями, ноу-хау и тому подобное; 

 экспорт капитала с целью осуществления больших научно-технических 
проектов, инвестиций в наукоемкие отрасли производства (электроника, 

информатика, биотехнология, новые материалы и тому подобное); 

 строительство предприятий и других объектов, геологоразведочных 
работ; 

 военная сфера, включая совместные научно-исследовательские работы и 
торговлю оружием; 

 международный инжиниринг; 

 международный лизинг; 

 подготовка за границей научно-технических кадров; 

 контроль международного рынка информационных услуг; 

 непосредственное участие в разработке международных соглашений по 

стандартизации, сертификации и других направлений, которые обеспечивают 
согласованность действий ТНК на мировой арене; 

 научно-технические связи в рамках двусторонних и многосторонних 

соглашений ТНК, включая их стратегические союзы и альянсы. 
Основной объем прямых заграничных инвестиций и, соответственно, 
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производственной и другой деятельности ТНК сконцентрирован внутри «триады»: 

США – Япония – Европейский Союз (ЕС), что предопределено исторически и 

фактически спецификой развития современного этапа научно-технической 

революции, а главное - своевременной структурной перестройкой национальных 
хозяйств. Об этом свидетельствует и размещение заграничных филиалов ТНК: 45 % 

размещено в промышленно развитых странах, 41% – в развивающихся странах, 13% 

– в странах Восточной Европы. 

ТНК занимают наивысшие стратегические этажи хозяйственной 
структуры. Так, 60% американских и японских ТНК действуют в сфере 

обрабатывающей промышленности, 37 % – в отраслях обслуживания и только 3% – 

в первичном секторе (добывающая промышленность и сельское хозяйство).  
ТНК занимают ведущие позиции в мировом производстве, в частности в 

отраслях электроники, автомобилестроении, в химической и фармацевтической 

промышленности. 

Современные концепции возникновения ТНК базируются на теории развития 
фирмы (или корпорации). 

Транснациональная корпорация – это международное объединение, 

основанное на паевом участии в капитале, юридические права и обязательство 
которого обособлены от прав и обязательств его участников. 

Другим распространенным видом международных корпораций является 

многонациональная компания(МНК). 

МНК – это корпорация, в которой главная компания принадлежит капиталу 
двух или более стран. 

Некоторые авторы разделяют МНК на две категории. К глобальной компании 

относят такую, которая интегрирует воедино хозяйственную деятельность в разных 
странах.Многонациональнойкомпанией называют компанию, которая допускает 

большую степень независимости при проведении операций в каждой из стран. 

Формы и методы международных экономических связей, которые применяют 

МНК, способствовали превращению их в ТНК. Рост количества и мощности ТНК и 
их господствующей роли на мировом рынке объясняется развитием 

организационных форм и методов международной деятельности. 

Международные корпорации превратили мировую экономику в экономику, 
которая базируется на международном разделении труда и интернациональном 

производстве. Они обеспечили развитие НТП во всех его направлениях: 

 повышение технического уровня и качества продукции; 

 рост эффективности производства; 

 совершенствование форм внутрикорпоративного менеджмента. 
В процессе своего становления и развития ТНК проходят 

определенныефазы,их определили американские исследователи в отрасли 

управления Дж. Стопфорд и Л. Уелс во время изучения организационных 

изменений в структуре фирм в процессе роста корпораций и их превращения в ТНК.  
Фазы развития ТНК: 

1. Размер фирмы небольшой, управление осуществляет один менеджер. С 

ростом фирмы и привлечением капитала на основе выпуска акций, в ней создаются 
функциональные отделы: по производству продукции, продажи, финансов и тому 
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подобное, что превращает фирму в акционерное общество. 

2. Внутренняя структура акционерного общества дальше развивается на 

основе приобретения контрольных пакетов акций других предприятий, что 

превращает акционерное предприятие в корпорацию. Масштабы производства 
возрастают, корпорации становится тесно на национальном рынке. 

3. Увеличение количества новых видов продукции и необходимость 

выхода на новые рынки нарушает равновесие старой структуры и требует 

формирования новой организационно-управленческой структуры, адекватной 
транснациональной. 

4. Формирование новой организационно-управленческой структуры, 

адекватной транснациональной, дает ей возможность эффективно функционировать 
за границей. Так фирма превращается в акционерное общество, корпорацию, а затем 

в ТНК. 

Следовательно,основным носителем процессов транснационализации является 

разрастающаяся предпринимательская структура, организационная форма которой – 
акционерное общество и корпорация. Превращение национальной компании в 

международную происходит согласно с общими закономерностями развития 

международной экономики: действие тенденции к интернационализации сферы 
обращения обусловливает появление заграничных сбытовых сетей, а действие 

тенденции к интернационализации сферы производства ведет к созданию 

заграничных производственных подразделений. 

Многонациональные и межнациональные корпорации (МНК) являются 
интернациональными по принципам образования капитала и по сферам 

деятельности. Они создаются, как правило, на короткий период времени и с 

определенной целью, а достигнув ее, компании реорганизуются.  
В отличие от многонациональных корпораций, ТНК образуются как 

национальные относительно капитала и контроля и являются международными по 

сфере своей деятельности. 

Деятельность МНК и ТНК имеет наднациональный, надгосударственный 
характер и ведет к созданию сверхгосударственных связей, то есть является 

проводником глобализационных процессов в мире. 

ТНК рассматривает весь мир как единое целое, как арену своей деятельности 
и проникает во все уголки земного шара в поисках рынков, техники, технологий, 

людей, идей, капиталов и тому подобное. 

Качественно отличительной чертой ТНК является не просто перенесение 

части производственной или сбытовой операции в другую страну, а размещение 
производства деталей и полуфабрикатов на предприятиях, которые обслуживают 

регионы и континенты. Сбор готовых изделий приближает их к конкретным рынкам 

с учетом специфических особенностей и запросов конкретного местного 

потребителя. Иностранный капитал проникает во все новые отрасли и подотрасли 
местных производителей во всем мире и овладевает там ведущими экономическими 

позициями. 

Стратегия глобальных операций дает возможность ТНК успешно 
осуществлять стратегию долгосрочной максимизации прибылей. Она 

предусматривает отказ от краткосрочных выгод ради укрепления рыночных 
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позиций в будущем и обеспечения стабильной прибыли на длительную перспективу. 

Политика ориентации на многолетнее получение стабильной прибыли по силам 

лишь мощным предприятиям, которые имеют гигантское финансовое и 

политическое влияние, что тоже характерно для ТНК. Следовательно, в отличие от 
обычной корпорации, которая функционирует на мировых рынках, ТНК переносит 

за границу не товар, а сам процесс вложения капитала, соединяя его с заграничной 

рабочей силой в рамках международного производства. 

Конкретными причинами возникновения ТНКмогут быть: 

 существование ограничений на пути развития международной торговли; 

 сильная монопольная власть производителей; 

 валютный контроль; 

 транспортные расходы; 

 отличия в налоговом законодательстве. 

Выделяя главную особенность ТНК – наличие зарубежных филиалов по 

производству и сбыту товаров и услуг на основе прямых инвестиций, исследователи 
разработали ряд моделей формирования ТНК. 

Американский экономист Дж. Гэлбрейт обосновал происхождение 

ТНКтехнологическими причинами. Организация зарубежных филиалов обусловлена 
необходимостью, как сбыта продукции, так и технического обслуживания 

современной сложной продукции, требующей товаро – и услугопроводящей 

системы (сервисной сети) предприятий в принимающих странах. Именно 

инвестиции в новые технологии и их сервисное обслуживание – такая политика 
ТНК и привлекательная для принимающих стран. Она выгодна и для ТНК. 

Другую модель – модель монополистических (уникальных) преимуществ 

разработал американец С.Хаймер, в последующем ее развил Ч. П. Киндлербергер.  
Монополистические преимущества для иностранной корпорации могут 

возникать по ряду уникальных достоинств: производство оригинальной продукции, 

наличие новой или более совершенной технологии, более дешевая продукция за 

счет «эффекта масштаба» и др. 
Третья модель – модель интернационализации. В большинстве своем ТНК 

представляют крупные предприятия олигополистического или монопольного типа с 

диверсифицированной, горизонтальной или вертикальной интеграцией 
производства. Они контролируют изготовление и сбыт продукции, предоставление 

услуг, как в стране базирования, так и вне ее пределов. Используя идею Р. Коуза о 

том, что внутри большой корпорации между ее подразделениями действует особый 

регулируемый руководством корпорации внутренний рынок, английские 
экономисты П. Бакли, М. Кэссон, Дж. Макманус  создали модель 

интернационализации. Действительно, значительная часть международных 

экономических операций является фактически внутрифирменными операциями 
между подразделениями больших хозяйственных комплексов. 

Интересна по этому вопросу статистика об источниках финансирования 

зарубежных филиалов американских корпораций и их внутреннем обороте 

технологиями и товарами. Примерно 1/3 мировой торговли товарами и услугами 
приходится на сделки между родительскими компаниями и их зарубежными 
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филиалами, между самими филиалами, а также около 70% платежей мирового 

рынка обмена технологиями.  

Четвертая модель – модель жизненного цикла продуктаразработана 

американским экономистом Р. Верноном на базе теории роста фирмы. По этой 
модели любой продукт проходит четыре стадии цикла жизни: I – внедрение на 

рынок, II– рост продаж, III– насыщение рынка, IV– спад продаж. Выходом из 

положения при спаде продаж на внутреннем рынке служитэкспорт или налаживание 

производства за рубежом, что продлит жизненный цикл продукта. При этом на 
стадиях роста и насыщения рынка издержки производства и сбыта обычно 

сокращаются, что позволяет ТНК снизить цену продукта и, следовательно, повысить 

возможности расширения экспорта и увеличения объема выпуска конкурентной 
продукции за рубежом. 

Вышеописанные модели не лишены смысла, однако страдают однобокостью 

взгляда на комплексную проблему транснациональных корпораций. Поэтому 

английский экономист Дж. Даннинг разработал эклектическую модель, вобравшую 
в себя все, как он полагает, что прошло проверку реальной практикой. Согласно 

этой модели фирма начинает производство товаров и услуг за рубежом при условии 

совпадения трех предпосылок:  
1) наличия конкурентных (монополистических) преимуществ по сравнению с 

другими фирмами в принимающей стране (специфические преимущества 

собственника);  

2) благоприятных условий в принимающей стране, способствующих 
организации там производства товаров и услуг (преимущества 

интернационализации производства);  

3) возможностей использовать производственные ресурсы в принимающей 
стране более эффективно, чем у себя дома (преимущества месторасположения). 

ТНК как форма международного бизнеса имеет ряд неопровержимых 

преимуществ перед национальными компаниями, их зарубежные филиалы играют 

исключительно важную роль в обеспечении доступа фирмы к иностранным рынкам, 
снижении расходов производства, повышении прибыли. Расширение за счет 

иностранных филиалов сферы обращения и производства и роста их эффективности 

способствует усилению финансовой стойкости ТНК и помогает им пережить 
периоды экономических кризисов. 

Преимущества ТНК в получении значительно большей прибыли сравнительно 

с другими формами организации международного бизнеса являются в то же время 

причинами активного развития корпораций. Обобщеннопреимуществаможно 
выразить следующими пунктами: 

 возможности повышения эффективности и конкурентоспособности 

через доступ к ресурсам иностранных государств; 

 несовершенство рыночного механизма в реализации собственности на 

технологии, производственный опыт и другие «неощутимые» активы, прежде всего 

управленческий и маркетинговый опыт; 

 близость к потребителям продукции иностранного филиала ТНК и 

возможность получения информации о перспективах рынков и конкурентных 
потенциалах фирм принимающей страны; 
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 возможность использования в собственных интересах особенностей 

государственной, в частности налоговой, политики в разных странах, отличия в 

курсах валют и тому подобное; 

 способность продолжить жизненный цикл своих технологий и 

продукции; 

 посредством прямых иностранных инвестиций ТНК имеет возможность 
избежать барьеров при входе на рынки отдельных стран через экспорт товаров или 

услуг. 

Широкая сеть производственных филиалов, размещенных в разных странах, 
дает возможность увеличивать производство там, где его можно осуществлять с 

максимальной выгодой, и ограничивать там, где оно убыточно. Фирмы, которые 

входят в международную корпорацию и очутились в трудном положении, способны 
резко сокращать убыточное производство. Такие решительные действия ТНК, 

сравнительно с национальными фирмами, объясняются тем, что операционные 

расходы они могут покрыть за счет прибылей, полученных в других странах. 

 
6.2. Экономический механизм деятельности  ТНК 

Экономический механизм деятельности ТНК зависит от экономической и 

регулирующей среды в странах базирования и странах осуществления деятельности 

филиалов ТНК. 
Важно учитывать налоговые условия деятельности ТНК: саму величину 

налогов и налоговых льгот. Ведущая роль принадлежит налоговым условиям 

деятельности ТНК, поскольку планирование последней ТНК базируется на учете 
отличий в условиях экономической деятельности в странах, где компания 

осуществляет операции. 

Различают два основных подхода к налогообложению прибылей ТНК: 

мировой и территориальный. 
Мировой подходбазируется на том, что облагаются налогом все прибыли 

корпорации, зарегистрированные в определенной стране. То есть облагаются 

налогом прибыли, полученные в стране регистрации, а также прибыли, полученные 
от деятельности филиалов корпорации во всех других странах мира. 

Территориальный подходпредусматривает налогообложение прибылей, 

полученных местными и иностранными компаниями на территории определенной 

страны. 
Так, если ТНК зарегистрирована в стране с мировым подходом к 

налогообложению, то прибыль от деятельности филиалов корпораций в других 

странах может облагаться налогом дважды – в стране, где расположен филиал, и в 
стране регистрации ТНК. Собственно, этот подход узаконивает двойное 

налогообложение однойи той же прибыли. 

Чтобы уменьшить негативные последствия двойного налогообложения, между 

странами заключаются двусторонние соглашения во избежание такого 
налогообложения. Эти соглашения предусматривают декларирование прибылей, 

полученных филиалами зарубежных корпораций в другой стране, а также прибыли, 

оплаченного ТНК в этой стране. 
Существенное значение имеют иналоговые льготы, предоставляемые 
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правительствами тех или иных государств. 

Головное предприятие и участники ПФГ освобождаются от уплаты ввозной 

(импортной) пошлины и таможенных сборов в случае импортирования 

промежуточной продукции. 
С целью оптимизации налогообложения ТНК используют разные методы, 

которые классифицируют на две основные группы: организационные и 

экономические. 

Корганизационным методам оптимизации налогообложенияТНК относят: 

 осуществление экспорта товаров и услуг специальными способами (без 

фактического пересечения границы; наоснове толинга– временный ввоз сырья и 
комплектующих на таможенную территорию и их переработки на готовую 

продукцию со следующим экспортом); 

 осуществление зарубежных операций на основеагентских соглашений, 
партнерства илисовместной инвестиционной деятельности с местными 

компаниямибез создания юридического лица; 

 созданиезарубежного представительства, а не филиалов, которое дает 
возможность не декларировать прибыли в стране их происхождения, где действует 

представительство; 

 созданиеспециальных дочерних компанийв странах с благоприятным 
или льготным налогообложением или в оффшорных зонах;  

 переход части зарубежных филиалов или дочерних предприятий 

подконтроль специальной холдинговой компании, зарегистрированной в стране с 
благоприятным налогообложением операций с капиталом и репатриацией 

дивидендов. 

Основные экономические методы оптимизации налогообложения ТНК 
охватывают такие сферы: 

 применение трансфертных цен в расчетах между филиалами и с 

дочерними компаниями ТНК в разных странах; 

 концентрация дивидендов и других доходов корпоративных финансовых 

компаний, расположенных в странах с льготным налогообложением финансовых 

операций, льготным режимом во избежание двойного налогообложения или в 
оффшорных зонах; 

 применение разных форм внутрикорпоративного кредитования с 

использованием собственных финансовых структур или кредитования филиалов под 
гарантии ТНК; 

 осуществление инвестиций за счет собственных накопленных доходов 
или привлеченных ресурсов через собственную инвестиционную компанию в 

структуре ТНК; 

 осуществление трансферта активов ТНК через лицензионные 
соглашения с собственными филиалами; 

 сооружение предприятий и приобретение недвижимости через 

внутрикорпоративные компании по недвижимости, расположенные в странах с 
льготным налогообложением операций с недвижимостью или в оффшорных зонах; 

 осуществление транспортного обслуживания операций ТНК через 
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собственные транспортные и судоходные компании, зарегистрированные в 

оффшорных зонах. 

Эффект налогообложения решающим образом влияет на ключевые аспекты 

деятельности ТНК, а также заинтересованности в прямых иностранных 
инвестициях. 

В международных операциях ТНК возникают ограничения и риски при 

перемещении активов и финансовых средств, которые являются следствием 

политических, налоговых, валютных и других ограничений. 
Отдельные страны применяют ограничение на трансферт дивидендов или 

принудительное их реинвестирование в стране, дополнительное налогообложение 

перевода дивидендов к штаб-квартирам ТНК. 
Налоговые ограничениязаключаются в дополнительном налогообложении 

некоторыми странами операций по движению валюты и капитала, а также в 

дополнительном налогообложении движения валютных средств, в случае их 

трансферта через филиалы ТНК в нескольких странах. 
Ограничения и рискивлияют на возможность осуществления финансовых 

операций между филиалами ТНК, поэтому транснациональные компании обходят 

их различными легальными и нелегальными путями. 
Самым распространенным способом является скрытый перевод активов в 

форме не дивидендов, а роялти, разных агентских и комиссионных уплат за услуги, 

предоставленные штаб-квартирой ТНК, и других подобных выплат. Таким образом, 

достигается двойной эффект– снижение облагаемых налогом международных 
трансфертов финансовых средств между филиалами ТНК и замещение 

«чувствительных» трансфертов (например, выплата дивидендов) трансфертом 

финансовых ресурсов в виде «мягких» расходов (роялти, плата за услуги и др.). 
ТНК также использует внутрикорпоративные активы в случае так называемых 

«блокированных» фондов для оптимизации экономической структуры, финансовых 

и инвестиционных программ ТНК. «Блокированные фонды» – это корпоративные 

активы ТНК, которые инвестированы или применяются в странах с 
неконвертированной или ограниченно конвертированной валютой и другими 

значительными валютными ограничениями. Эти фонды не дают возможности 

перераспределять дивиденды с филиалов в штаб-квартиры ТНК, служат 
значительными ограничениями на трансферт дивидендов, контролем и 

ограничением уплаты роялти и услуг к штаб-квартире ТНК. 

Для экономически целесообразного использования «блокированных» 

фондов ТНК применяют такие методы: 
1. «Фронтовые» кредиты. Они представляют собой форму кредитования 

материнской ТНК своего филиала не прямо, а через большой международный банк. 

Такая структура финансирования увеличивает гарантии возвращения кредитов, 

поскольку в случае политических изменений в стране, где действует филиал ТНК, 
этот филиал и сама ТНК менее защищены политически, чем большой 

международный банк, который за счет своего финансового и политического веса 

может обеспечить возвращение кредитов. 
2. Несвязанный экспорт. Его суть – использование филиалами ТНК своих 

поступлений в местной валюте для приобретения местной продукции и ее 
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последующего экспорта. Несвязанный экспорт является методом преодоления 

неконвертированности или ограниченной конвертированности местной валюты с 

целью обеспечения валютной окупаемости инвестиций. 

3. Принудительное реинвестирование прибылей в стране деятельности 
филиала ТНК. Оно, как правило, приводит к временному разрыву окупаемости 

инвестиций. В таком случае ТНК осуществляют стратегию реинвестирования в 

собственное производство или приобретение определенных местных активов 

(акции, ценные бумаги, недвижимость и тому подобное), которые в будущем могут 
увеличить свою стоимость и стать более ликвидными. 

Приемы международного позиционирования активов, которые используют 

ТНК, дают возможность избежать ограничений и рисков при перемещении активов 
и финансовых средств, вызванных политическими, налоговыми, валютными и 

другими факторами. 

Внутренний оборот ТНК опосредствуется внутрикорпоративными ценами, 

которые получили название «трансфертных». Трансфертные цены, как правило, 
отличаются в широком диапазоне от рыночных. Относительное снижение 

трансфертных цен на импортированные филиалом комплектующие и сырье от 

других филиалов означает фактически ее дополнительное финансирование и 
увеличение прибыли. Относительное повышение трансфертных цен на 

импортированные от материнской компании и корпоративной структуры ТНК 

товары приводят к фактическому трансферту финансовых ресурсов к материнской 

компании. 
Основные характеристики трансфертных цен: 

 они подлежат внутреннему регулированию ТНК, а поэтому являются 

более стабильными; 

 они базируются на расходах на производство, но, в то же время, 

устанавливаются на уровне, который отвечает определенным потребностям ТНК – 
минимизации налогов и таможенных расходов, трансферта финансовых ресурсов от 

одного филиала ТНК к другому, аккумуляции активов ТНК в определенной стране и 

тому подобное; 

 трансфертные цены способствуют формированию внутренней нормы 
прибыли ТНК; 

 трансфертные цены влияют на основные макроэкономические 
показатели: уровень экспорта, валового внутреннего продукта, национального 

дохода, государственного бюджета принимающей страны. 

Механизм трансфертных цен используется как инструмент дополнительного 

финансирования компании и увеличения ее прибыли. 
ТНК используют определенные специфические модели и структуры, которые 

выбираются, учитывая достижение оптимального размещения и управления 

финансовыми ресурсами в глобальном масштабе. 
Кроме легальных схем минимизации уплаты налогов путем привидения 

баланса расходов и налогооблагаемых доходов к минимуму или даже нулю, ТНК 

постоянно совершенствуются в использовании полулегальных и нелегальных схем 

ухода от уплаты налогов. Например, известная схема манипулирования 
трансфертными ценами: 1) покупается сырье и комплектующие изделия филиалом у 
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заграничного продавца (материнской компании) по завышенным ценам; 2) продают 

трейдеру по заниженным ценам; 3) тот продает продукцию по рыночным ценам. 

Найти концы в этой вроде законной цепи манипуляций с ценами, затратами и 

доходами очень трудно. Ведь собственник ТНК или ФПГ может оставить прибыль у 
одного из трех субъектов сделок: продавца, покупателя или трейдера, которая в 

любом случае попадет в карман собственника. Фискальная функция для 

налоговиков усложняется, им нужно теперь контролировать и прослеживать всю 

цепочку кругооборота товаров, ценных бумаг и денежных средств. 
Значительное количество ТНК, которые осуществляют производство в 

нескольких странах с большим объемом снабжения специализированной продукции, 

используют корпоративный многосторонний клиринг. Он предусматривает расчеты 
за снабжение продукции между филиалами централизованно, через многосторонний 

взаимный учет платежных обязательств. Внутрикорпоративный банк 

(корпоративная финансовая компания или финансовый департамент) ТНК 

осуществляет все основные операции по обслуживанию ТНК: клиринговые расчеты 
между филиалами, депозитарные операции, кредитование, инвестирование, 

валютные операции, обслуживание акционеров и тому подобное. Он имеет 

значительные преимущества относительно оптимизации финансового менеджмента 
ТНК и получения дополнительных прибылей за счет финансовых операций. 

В развитии ТНК можно выделить два основных периода, которые 

характеризуются разными организационными формами ведения бизнеса и разными 

подходами к разработке и внедрению стратегий. 
До 70-х годов XX ст. транснациональные корпорации осуществляли бизнес в 

разных странах преимущественно через свои филиалы, которые осуществляли 

оперативную деятельность автономно, максимально учитывая особенности 
национальных рынков, на которых они оперировали. 

Начиная с 70-х годов, крупные ТНК конкурируют между собой на глобальном 

рынке, а не на отдельных национальных рынках. В таких условиях ТНК организуют 

производственную деятельность, учитывая стоимость ресурсов на разных 
национальных рынках и уровень налогообложения в разных странах. При этом все 

большее значение приобретает трансфертное ценообразование. Стратегия ТНК 

формируется также с учетом ожидаемой динамики процентных ставок на разных 
национальных рынках, курсов валют, условий кредитования и финансирования 

экспортных операций, в каждой стране, где размещены подразделения ТНК.  

Насколько успешной будет стратегия ТНК, в значительной мере зависит от 

того, сможет ли компания определить свои ключевые компетенции и конкурентные 
преимущества. Ключевые компетенции можно определить как определенную 

возможность, которая позволяет компании создавать конкурентоспособную 

стоимость для потребителей или нейтрализовать угрозы внешней среды. 

Важный инструмент для разработки стратегии – есть SWОТ-анализ. Его 
назначение – определение сильных и слабых сторон компании, возможностей и 

угроз, которые существуют в среде, в которой она функционирует. Общая стратегия 

компании, которая осуществляет деятельность в нескольких странах, должна 
формироваться, исходя из определенных целей, которые могут быть отличными на 

разных региональных рынках и в разных рыночных сегментах. 
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Осуществляя деятельность в международной экономической среде, ТНК 

находится под действием конкурентных сил, как на национальном рынке, так и на 

рынках глобальной экономической среды. Поэтому необходимо осуществлять такие 

мероприятия: 

 защита компании от конкурентных сил; 

 переориентация их в выгодном для компании направлении; 

 создание преимуществ компании в долгосрочном периоде.  

При условиях глобализации ТНК используют новые типы стратегий, которые 

определяются как глобальные. Глобальные стратегии формируются под 
воздействием социально-экономических условий в разных странах и культурных 

особенностей, которые существуют на определенных рынках, но при их 

осуществлении используется единый стратегический подход. 
Многонациональная стратегия базируется на основных стратегиях 

конкуренции (самых низких расходах, дифференциации продукта, фокусировке), 

имеет специфическую особенность: используя ее, ТНК вносит изменения в свой 

стратегический подход в разных странах в зависимости от конкурентных условий и 
потребностей потребителей в каждой из них. 

Важнейшими аспектами, которые берутся во внимание при 

разработкеорганизационной структуры менеджмента ТНК, являются такие: 

 уровень диверсификации деятельности компании в разных отраслях; 

 уровень организационно-правовой и финансово-экономической 

независимости разных видов деятельности, которые осуществляются в рамках ТНК; 

 уровень присутствия на разных региональных рынках и виды операций, 

которые осуществляет компания на каждом из них. 
Функциональная организация компании предусматривает выделение 

подразделений, которые концентрируются на определенных функциональных 

сферах деятельности, таких как исследование и разработка, производство, 

маркетинг, финансы и тому подобное.  
Благодаря функциональной структуре управления компания достигает четкой 

связи между заданиями, которые возлагаются на подразделы и общей стратегией 

компании. Поскольку ТНК в своем подавляющем большинстве являются 

многоотраслевыми диверсифицированными структурами, применение 
функциональной структуры управления налагает ограничение на эффективность 

управления. 

Региональная структураявляется следствием изменения в организационной 
структуре, вызванной географической экспансией. Она больше отвечает задачам 

достижения эффективного менеджмента подразделений в разных странах.  

Среди преимуществ региональной структуры управления выделяют 

способность учитывать региональные особенности, которые возникают при ведении 
бизнеса на разных национальных рынках. Однако, с другой стороны, при такой 

структуре управления возникает дополнительный уровень управления – 

региональные менеджеры, что может усложнять оперативность во внедрении 
решений, принятых на уровне компании. 

В пределах матричной структуры менеджмента организация процесса 
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управления предусматривает сочетания функциональных полномочий и 

полномочий руководителей проектов или отдельных видов бизнеса). 

Каждый вид деятельности или проект осуществляет группа специалистов, 

которые представляют разные функциональные подразделения компании, 
подотчетные как менеджеру соответствующего функционального подраздела, так и 

руководителю проекта (или менеджеру, ответственному за определенный вид 

бизнеса). 

Матричная структура управления особенно целесообразна в 
диверсифицированной компании, которая осуществляет операции на многих 

национальных рынках. 

При матричной структуре управления происходит четкая формулировка 
стратегических направлений деятельности ТНК. Однако сложность самой 

матричной структуры с точки зрения перекрестного контроля специалистов разных 

подразделов может ограничить ее использование в ТНК.  

Важнейшая функция главной (материнской) компании – управление 
денежными потоками, которое предусматривает использование преимуществ, 

предоставленных законодательством в определенной стране для минимизации 

налогов, хеджирования от валютных рисков, доступа к уникальным или дешевым 
производственным ресурсам. Через главный офис ТНК традиционно координирует 

исследования и разработки, которые нуждаются в значительных финансовых 

расходах. 

 

6.3. Сущность транснациональных альянсов, факторы и мотивы их 

развития 

Транснациональные альянсы определяются как конкуренция в новой форме. 
Вступающие в альянс преследуют четко выраженные цели, однако это вовсе не 

означает полной гармонии в отношениях, так как сотрудничество в альянсе имеет 

пределы. Компании из высокотехнологичных отраслей выстраивают 

Можно с достаточной долей уверенности сказать, что на данный момент в 
научной, деловой и учебной литературе нет универсального определения 

транснациональных альянсов.  

Зачастую в альянсах видят лишь межорганизационные соглашения, допуская 
наличие конкуренции между партнерами по альянсу, тогда как транснациональные 

альянсы предполагают не только контракты и соглашения, но и последующее 

развитие основанных на них взаимосоглашений, имеющих в основе своей деловую 

стратегию. Попытки определить транснациональные альянсы в свете традиционных 
экономических теорий сталкиваются с трудностями. Так Б. Гомеш-Кассерес 

отмечает, что существующие теории полезны в понимании элементов коллективной 

конкуренции, но всеобъемлющей модели для объяснения альянсов пока нет, не 

говоря уже о сложном взаимодействии между альянсами и конкуренцией. 
Вступление в альянс дает возможность более эффективно осуществлять 

совместную деятельность при эффективном использовании задействованных 

ресурсов. Чтобы успешно конкурировать в создавшихся условиях фирмы 
вынуждены одновременно участвовать в глобальной гонке за присутствие на 

мировых рынках и в технологической гонке современной технологической и 
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информационной революции, из чего следует, что фирмам, стремящимся 

конкурировать на глобальном уровне, есть прямая выгода и сотрудничать на таком 

же уровне.  

Различные подходы к пониманию транснациональных альянсов не 
противоречат друг другу, а дополняют и раскрывают сущность стратегических 

альянсов как целостной модели. Определение транснациональных альянсов у 

приверженцев первого подхода базируется на традиционных концепциях рынка и 

конкуренции. Отсюда понятие транснациональных альянсов как промежуточных 
межфирменных отношений более развитых, чем случайные рыночные сделки, но 

менее развитых, чем поглощения и слияния.  

В наше время процесс транснационализации происходит в разных 
направлениях и формах. Это обусловлено рядом факторов, влияние которых было 

особенно ощутимым в последнее десятилетие XX ст. Коротко их можно определить 

так: 

–· в глобальной экономике происходит изменение структуры и источников 
экономического роста: высокие технологии, инновации, услуги и информация 

становятся определяющими его факторами; 

–· соответственно этому изменяются приоритеты инвестирования: из сфер 
природных ресурсов и промышленности – к сферам технологии, услугам, 

информации и телекоммуникациям; 

–· в глобальной экономике, особенно при интенсивном технологическом и 

информационном прогрессе, наблюдается нарастающая диверсификация и 
комбинирование форм и способов транснационализации разных видов деятельности 

и бизнеса; 

–· параллельно с традиционными прямыми и портфельными инвестициями 
растет разнообразие активов (ценностей) и способов деятельности, которые 

являются экономическими предпосылками и источниками транснационализации;  

–· глобальная конкуренция ставит все более жесткие требования к выбору 

самых эффективных форм транснационализации: менее затратных и более 
рациональных. 

Соответственно требованиям экономической рациональности и конкурентных 

преимуществ, а также учитывая новые факторы, которые повлекли новый виток 
глобализации мирового экономического пространства, основными направлениями 

современной транснационализации являются такие: 

1. инвестиционные – основаны на использовании материальных и финансовых 

активов в виде прямых и портфельных инвестиций; 
2. неинвестиционные – основаны на трансграничной общей деяльности, 

делегировании функций партнерам в распределении и комбинировании 

деятельности, трансграничном общем использовании нематериальных активов, 

получении общих трансграничных результатов и их распределение между членами 
альянса; 

3. комбинированные – сочетание инвестиционных и неинвестиционных форм 

транснационализации. 
Следовательно, в настоящее время глобальная стратегия транснационализации 

осуществляется путем рационального выбора (комбинации) инвестиционных и 
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неинвестиционных форм транснационализации. Такая комбинация обусловила 

бурное развитие транснациональных или глобальных альянсов в мировой 

экономике. 

Транснациональные альянсы в наше время являются одной из самых развитых 
форм и одним из самых динамических направлений глобализации экономики. 

Транснациональные альянсы – это глобальные формы осуществления партнерства, 

совместной или паевой деятельности на основе многосторонних контрактов 

(соглашений) компаний разных стран для осуществления совместной 
маркетинговой, финансовой, инновационной, инвестиционной и операционной 

деятельности. 

Транснациональные альянсы – это относительно новое образование в 
глобальной экономике. Среди первых транснациональных альянсов – альянс «Форд 

Мотор Компани» (США) и «Мазда Моторс» (Япония), которые были сформированы 

в конце 80-х годов прошлого века. Последний альянс сыграл решающую роль в 

создании и развитии автомобильной компании «Киа Моторс» (Корея). 
Транснациональные альянсы практически стали развиваться во всех основных 

сферах глобальной конкуренции – телекоммуникациях, информатике, 

авиаперевозках, сфере услуг и тому подобное. 
Причинами их создания являются также конъюнктурные и производственно-

технологические факторы развития, которые вытекают из определения природных 

свойств самих альянсов.  

Общими причинами образования транснациональных альянсов являются: 
– последовательная глобализация рынков и расширение спектра 

геополитических задач развития, технологическая универсализация хозяйственной 

деятельности предпринимательских структур; 
– колебание в соотношениях валютных курсов отдельных национальных 

денежных единиц и объективная потребность маневра в инвестиционной политике; 

– возможность обеспечения дополнительной трансакционной экономии, при 

экономии на расходах; 
– возможность повышения прибыльности активов, которые обеспечиваются 

углублением специализации и организационно-управленческой оптимизацией; 

– последовательный прогресс технологий, который вызывает 
нецелесообразность, а иногда и предпринимательскую невозможность подражания 

параллельных курсов НТП. 

Транснациональные альянсы имеют определенные формы проявления. Они 

определяются функциональным назначением создаваемого альянса, его 
масштабами, источниками транснационализации и тому подобное. Рассмотрим 

некоторые из этих форм. 

По степени регионализации транснациональные альянсы можно 

классифицировать как: 
а) национальные – созданы компаниями одной страны; 

б) транснациональные – созданы компаниями двух или более стран, 

действующие на трансграничной основе; 
в) глобальные – созданы компаниями нескольких стран, которые действуют в 

глобальном масштабе. 
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Степень транснационализации или регионализации (глобализации) альянса 

существенно влияет на регулирующую среду его деятельности, поскольку это 

предусматривает необходимость учета условий государственного и 

межгосударственного регулирования на трех уровнях: национальном, региональном 
(региональной интеграции) и глобальном. 

С экономической точки зрения создание альянсов вытекает из отделения 

функций (права) собственности на активы (материальные и особенно не 

материальные) и их эффективного использования на трансграничной основе, а 
также соответствующей комбинации разных функций распоряжения, использования 

и управления совместной деятельностью. 

Основным экономическим мотивом создания транснациональных альянсов 
является относительное сокращение прямых инвестиций и достижение 

экономического эффекта за счет трансграничного использования не материальных 

активов: паевого участия, партнерства или распределения и комбинации функций. 

Следовательно, для ТНК и других компаний, которые ведут международный 
бизнес, стратегическое управление предусматривает выбор (рациональную 

комбинацию) инвестиционных и неинвестиционных форм развития 

и транснационализации. 
Факторы, которые влияют на выбор между инвестиционными и 

неинвестиционными формами транснационализации и создание альянсов, хотя и 

являются многоплановыми, однако определяются экономико-правовой средой, в 

которой создаются транснациональные альянсы. Учитывая это факторы можно 
объединить в две группы: юридические и экономические. 

Юридические факторы. Выбор инвестиционных и неинвестиционных форм 

должен базироваться на юридической возможности распределения функций или 
совместной деятельности или превращения исключительных активов (собственных 

активов компании) в активы совместной деятельности. Это проблема юридического 

урегулирования распределения общих функций и общего использования активов, а 

также использования результатов совместной деятельности или партнерства. К 
последним относят, прежде всего, режим налогообложения и репатриации доходов, 

условия применения соглашений во избежание двойного налогообложения, режим 

общего использования активов, лизинга, лицензирования и др. 
Самыми влиятельными в группе экономических факторов являются факторы 

расходов, экономии и прибыли, смягчение глобальной конкуренции, наличие опыта 

деятельности в зарубежных странах, риск и его редукция, эффективность 

менеджмента и контроля, знания местных условий осуществления деятельности. 
Факторы расходов и экономии, их учет базируется на анализе возможностей 

экономии расходов или относительного сокращения инвестиционных расходов 

путем общего использования активов. При этом определяются возможности 

относительного сокращения фиксированных расходов в результате экономии от 
увеличения масштаба и переменных расходов благодаря общему использованию 

ресурсов и современных технологий. Соотношение этих расходов дает возможность 

определить оптимальный масштаб деятельности альянса или минимальный объем 
деятельности, который предопределяет прирост эффективности за счет создания 

альянса. Необходимо также определить дополнительные операционные расходы, 
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прежде всего управленческие, связанные с функционированием глобальных 

альянсов. 

Учет наличия опыта деятельности в зарубежных странах. При интенсивной 

глобальной конкуренции исключительное значение приобретает наличие 
глобального опыта маркетинга, логистики, инвестирования, международного 

менеджмента транснациональных организационных структур. Такой опыт и 

взаимный обмен им сокращает расходы на развитие международного бизнеса для 

компаний и является предпосылкой осуществления масштабных стратегических 
проектов. 

Учет глобальной конкуренции. Уровень конкуренции на определенном 

сегменте глобального или регионального рынка в определенной отрасли – 
существенный мотив создания транснациональных альянсов. Глобальные 

конкуренты, становясь партнерами по глобальному альянсу, направляют 

конкуренцию в регулируемое русло, что приносит ощутимые экономические 

выгоды двум сторонам. Альянсы дают возможность укрепить глобальные 
конкурентные позиции, прежде всего, благодаря таким возможностям, как быстрое 

расширение зарубежных операций (экономия времени и ресурсов сравнительно с 

прямыми инвестициями), глобальное партнерство и паевое участие 
(экономия расходов на доступе к рынкам). 

Таким образом, участники альянса получают дополнительные конкурентные 

преимущества и, следовательно, укрепляют свои позиции в глобальной экономике. 

Этими дополнительными возможностями могут быть– увеличение глобальной 
рыночной доли, диверсификация деятельности, относительное сокращение расходов 

и получение большей прибыли. 

Другой важный аспект – осуществление контроля за расходами совместной 
деятельности, прибылями и их распределением. Он предусматривает согласованную 

ценовую и тарифную политику, учет дифференциации налоговых и таможенных 

условий деятельности разных участников альянса. 

Фактор присутствия на региональном рынке и знания местных условий 
осуществления деятельности является важным для других компаний – участниц 

альянса. Это дает ощутимые экономические преимущества: 

а) значительно уменьшает трансакционные расходы, или расходы 
проникновения на рынок новой страны, через кооперацию с участником альянса, 

который уже присутствует на этом рынке; 

б) усиливает конкурентные преимущества участников альянса на рынке 

страны за счет кооперации и координации их деятельности. 
Основными функциональными формами транснациональных альянсов 

являются такие: лицензирование, франчайзинг, контракты под ключ, контракты на 

управление, транснациональные консорциумы. 

Ведущая функциональная форма – лицензирование. Лицензирование в 
глобальной экономике – это трансграничное соглашение, в рамках 

которой собственник лицензии (лицензиар) передает пользователю в другой стране 

(лицензиату) права на использование определенных нематериальных активов на 
определенных условиях, в том числе фиксирован платеж за пользование лицензией 

– роялти. Размер фиксированного платежа определяется в пределах расчета цены 
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лицензии. 

Основными компонентами лицензирования и заключения лицензионного 

соглашения являются: 

а) определение нематериальных активов, которые являются исключительно 
собственностью лицензиара; 

б) согласование основных условий лицензионного соглашения; 

в) определение цены лицензии или стоимости лицензионного соглашения. 

Объекты лицензирования– разные виды нематериальных активов и прав 
интеллектуальной собственности. Различают такие основные виды нематериальных 

активов: 

 авторские права на интеллектуальные продукты – литературные, 
музыкальные и другие, которые регулируются правом интеллектуальной 

собственности, а также коллекции произведений и сюжеты; 

 патенты, изобретения, конструкции, схемы; 

 торговые марки, фирменные названия и фирменная идентификация; 
 франчайзинг, контракты и сами лицензии; 

 программы, системы, процедуры, проекты. 

Франчайзинг – это соглашение между компаниями, согласно с которым 
происходит передача прав на использование торговой марки и способов 

осуществления торговли или предоставления услуг, которые имеют существенное 

значение для бизнеса. Участниками соглашения являются две стороны: первая – 

компания, которая имеет права на франчайзинг и передает их другим компаниям 
(франчайзер); другие компании как стороны соглашения, которые приобретают 

права на франчайзинг (франчайзи). Франчайзинговое соглашение – соглашение, по 

которому франчайзер предоставляет права на использование фирменных марок или 
услуг или другое и поддерживает франчайзи в использовании этих прав. 

Типичным примером франчайзинга являются транснациональные 

гостиничные системы, в частности «Холидей Инн», «Хилтон», 

«Интерконтиненталь», «Форум» и другие; системы быстрого питания – 
«МакДональдз», «Пицца Хат», «Бургер Кинг», «Данкин Донатс»; торговые системы 

– «Маркс енд Спенсер», «Билла» и др. 

Франчайзер предоставляет право на использование названия, торговой марки, 
фирменного стиля, деловой репутации, доступа к системе бронирования 

определенной гостиничной системы или снабжения товаров; предоставляет услуги 

по подготовке персонала и др. и получает за это фиксированное вознаграждение.  

Почти половина услуг в розничной торговле, системе питания и гостиничном 
бизнесе развитых стран предоставляется по системе франчайзинга. 

Контракт «под ключ»– контракт на осуществление определенных работ по 

сооружению нового предприятия или объекта инфраструктуры, который 

предусматривает полную ответственность генерального контрактера по 
строительству, эффективное использование инвестиционных средств и начало 

работы предприятия по плану. Это формирует взаимоотношения компаний таким 

образом, что они работают на достижение конечного результата – выход нового 
производства на проектную мощность. Такие контракты являются 

транснациональными, поскольку в них принимают участие субподрядчики и 
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поставщики отдельных видов современного оборудования и технологий из разных 

стран. 

Контракт на управление заключается между владельцем предприятия или 

компании и другой компанией-оператором на осуществление эффективного 
управления определенным предприятием или инвестиционным проектом. Таким 

образом, происходит применение опыта управления по большей части к компаниям, 

которые национализированы или приватизированы в развивающихся странах, в 

странах Центральной Европе или странах СНГ. Это означает, что компания 
осуществляет управление объектом, несет ответственность за его работу и получает 

вознаграждение в зависимости от достигнутых результатов. 

Разновидностью контракта на управление является концессия – получение 
прав на строительство и эксплуатацию объектов инфраструктуры (пути сообщения, 

порты, электростанции и тому подобное), разработку и эксплуатацию природных 

ресурсов или использование месторождений полезных ископаемых инвесторами на 

основе распределения продукции между инвестором и государством. 
Контракты названных выше видов как нематериальный актив имеют 

определенную ценность и поэтому могут быть объектом продажи, залога и 

обеспечения финансирования, а также разновидностью аренды. 
 

6.4. Преимущества создания транснациональных альянсов (на примерах) 

Конкурентные преимущества авиалиний заключаются в их возможностях 

снижать цены и повышать уровень сервиса. Обычно сервис предоставляется 
другими специализированными компаниями. Транснациональные авиаальянсы  

(ТНА) предусматривают совместное приобретение самолетов (использование 

лизинга, франчайзинга), самолеты эксплуатируются рациональнее, что снижает 
стоимость билетов. Авиалинии распределяют расходы по эксплуатации рейсов, то 

есть расходы, по количеству мест, которые обслуживает компания. За счет таких 

альянсов компания завоевывает новые регионы, осуществляя полеты, которые 

имели раньше меньший спрос. 
Принимая участие в авиаальянсе, авиакомпания получает существенный 

выигрыш, который обеспечивается, во-первых, формированием сети снабжения 

потребителей, что стабилизирует спрос на услуги; во-вторых, снижением 
фиксированных и операционных расходов; в-третьих, достигается экономия на 

масштабе – деление фиксированных расходов на другой объем реализации; в-

четвертых, создаются новые виды доходов; в-пятых, обеспечивается доступ к 

иностранным рынкам с минимальными расходами без дополнительных расходов на 
оборудование, на приобретение лицензии на полеты; в-шестых, создание 

конкурентных преимуществ относительно других компаний. 

Авиакомпании принимают взаимное участие в программах постоянных 

потребителей. Постоянные потребители – это люди, которые постоянно пользуются 
услугами компаний, которые входят в альянс. Участие авиакомпаний в программах 

потребителей обеспечивает преимущества для потребителей, поскольку появляется 

возможность: 
а) единовременного приобретения билетов в глобальном масштабе и по 

низким ценам; 
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б) выдвижение дополнительных требований относительно услуг гостиниц, 

аренды машин, связи и т.д.; 

в) замены билетов между авиакомпаниями; 

г) осуществление самых удобных перелетов в глобальном масштабе. 
Основные глобальные авиаальянсы авиакомпаний, которые доминируют  в 

настоящее время на рынке: «Qualyfly1er» – «Swissair», «Sabena», LOT, «Air»; «North 

Star» – KLM, «North West», «Alltalia»; «One World» – «British Airways», «US Air»; 

«Star Alliens» – «Lufthansa», «Austrian Airlines», «United Airlines».  
Воздушный транспорт стал системой кровообращения глобальной экономики. 

С авиацией связана история крупнейшего экономического успеха в последних 

двух десятилетиях. Государственный департамент США, работая в тесном контакте 
с Министерством транспорта и другими правительственными ведомствами США, 

разработал план открытого неба повсюду от Нидерландов до Новой Зеландии, 

создавая тем самым возможности для проявления изобретательности частного 

сектора при развитии новых рынков товаров, услуг и идей во всем мире. 
Инвестирование в транспортную инфраструктуру имеет смысл для людей, 

поскольку прямо улучшает их повседневную жизнь. Оно помогает и косвенно, 

развивая торговлю их страны. Сокращение транспортных расходов в два раза 
увеличивает торговый оборот в пять раз. Такие институциональные реформы, как 

приватизация портов, железных дорог, коммерциализация содержания шоссейных 

дорог также вносят существенный вклад в улучшение состояния торговли в 

некоторых странах. Перспективным направлением является строительство 
скоростных железнодорожных линий сообщений между городами и аэропортами. 

В семидесяти аэропортах по всему миру имеются воздушно-железнодорожные 

линии сообщения, и еще около 140 в различных регионах планируют или 
подумывают об их создании.  

С момента своего открытия в 1998 г., железнодорожная линия "Хитроу 

Экспресс" сократила до 15 минут наземное сообщение между центром Лондона 

(Пэддингтон) и главным аэропортом Великобритании, приблизив Хитроу к городу 
настолько же, что и Лондонский городской аэропорт, который был создан для более 

быстрого доступа в деловой центр Лондона пассажиров внутренних и европейских 

авиалиний. 
Около 10 % пассажиров Хитроу (15 000 человек ежедневно) садятся в поезд в 

Пэддингтоне, где они могут сдать багаж и получить посадочные талоны. Дорожное 

движение в результате сократилось более чем на 2000 автомобилей в день. 

Положительное воздействие интермодальности на окружающую среду 
привело к введению специального поезда между Стокгольмом и расположенным 

поблизости аэропортом Арланда. "Арланда Экспресс" был фактически введен как 

предпосылка к расширению аэропорта, обслуживающего шведскую столицу. В 

Швейцарии существует уникальная система "зарегистрируйся и лети", действующая 
через железнодорожные вокзалы. В более чем 25 швейцарских вокзалах вы можете 

зарегистрироваться на рейсы нескольких авиаперевозчиков, обслуживающих 

аэропорты Цюриха и Женевы. Вы также можете сдать свой багаж, отправляемый по 
адресам во всем мире, на более чем 100 швейцарских железнодорожных станциях. 

Более того, система "Флай Рейл Бэггидж" позволяет сдавать багаж во многих 
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иностранных аэропортах для отправки на большинство швейцарских 

железнодорожных станций (время доставки - от 3 до 12 ч). 

Услуга, которую начали оказывать 15 лет назад, позволяет пассажирам 

зарегистрироваться заранее, избавиться от багажа и прибыть в аэропорт, 
расслабившись, и в самый последний момент. 

В парижском аэропорту имени Шарля де Голля "Эр Франс", "Юнайтед 

Эйрлайнз", "Америкен Эйрлайнз", "Люфтганза" и другие авиалинии позволяют 

своим пассажирам пользоваться французскими высокоскоростными поездами ТОУ 
для поездок в Лион, Нант и Лилль. Существуют предложения по расширению 

обслуживания на другие французские города с целью размещения пассажиров на 

межконтинентальные рейсы. Предлагают также использовать высокоскоростные 
поезда ТОУ как альтернативу авиарейсам на короткие расстояния. Например, 

отправляясь из Нью-Йорка в Лион, человек должен иметь выбор после посадки в 

Париже: добираться в Лион самолетом или высокоскоростным поездом без особой 

разницы в затраченном на это времени. Многие авиалинии сейчас толпятся у дверей 
Французской железнодорожной компании с предложениями о присоединении к 

схеме, которая пока еще не включает обработку багажа. В это же время, 

Французская железнодорожная компания взвешивает все плюсы за и против, в 
отношении вступления в один из глобальных альянсов авиалиний. 

Чтобы завершить это краткое исследование положения дел в Европе, стоит 

упомянуть о самом последнем событии, связанном с интермодальностью. Начата 

подготовка технико-экономического обоснования для создания прямого 
железнодорожного сообщения между Копенгагеном и Мальме (Швеция). Недавнее 

открытие моста через Балтийское море между Данией и Швецией фактически 

послужило импульсом к рассмотрению обоих аэропортов, расположенных примерно 
в 50 км друг от друга, в качестве единого узла, чьих пассажиров будут доставлять от 

одного терминала аэропорта к другому. 

Среди выгод клиентов - устойчивый рост трансатлантических маршрутов и 

большие скидки на цены. 
Между 1996 и 1998 гг. средняя стоимость полетов между Соединенными 

Штатами и европейскими странами-участницами соглашений об открытом небе в 

целом снизилась на 13,7% и даже более при соединении различных секторов рынка.  
Выгоды от снижения стоимости полетов возрастали по мере расширения 

альянсов. К 1999 г. средняя стоимость полетов в европейские страны - участницы 

соглашений об открытом небе снизилась в целом на 20% по сравнению с 1996 г. и 

достигла 25% в соединении рынков за пределами ворот в Европу. Стоимость 
полетов в страны, не участвующие в соглашениях об открытом небе, также 

снизилась, хотя и в меньшей мере, поскольку альянсы предоставляют также 

дополнительный, конкурентный доступ в эти страны. 

Рост перевозок был существенно выше у перевозчиков, участвующих в 
стратегических альянсах, в частности, на исторически связанных рынках, где 

перевозчики альянса предоставляют лучшие, более качественные и более хорошо 

реализуемые услуги. 
Перевозки, осуществляемые перевозчиками - участниками альянсов, возросли 

в целом на 55 % между 1996 и 1999 гг. и более чем удвоились на связанных рынках. 



127 

К 1999 г. каждый из трех стратегических альянсов перевозил пассажиров на 

рынках, охватывающих 4000 из 7500 пар городов, связанных через Атлантику.  

Еще два альянса перевозили пассажиров на рынках, охватывающих 3000 тех 

же пар городов. 
Либерализация принесла пользу не только перевозчикам - участникам 

альянсов. 

Другие перевозчики также смогли начать оказывать услуги или расширить 

свои возможности на рынках, поддерживающих соглашения об открытом небе. 
Формирование альянсов – это долгосрочный процесс, который предоставляет 

выгоды обслуживания в других странах. 

Через десять лет после своего возникновения старейший альянс «Нортвест» 
«КЛМ» продолжает расти быстрыми темпами. Между 1996 и 1999 гг. их перевозки 

выросли почти на 50%. 

Возросшие транспортные потоки из Соединенных Штатов через Амстердам 

позволили "КЛМ" расширить свою сеть. Это принесло пользу европейским 
пассажирам. Альянс также способствовал перевозчикам, увеличившим количество 

сообщений между Амстердамом и рядом американских городов, которые не 

являются узловыми центрами Северо-востока, что увеличило охват обслуживания, 
как для европейских, так и для американских пассажиров. 

Формирование альянсов особенно важно для небольших городов во всем 

мире. Вот выводы данных сравнения периода между 1999 и 1995 гг. Выгоды от 

увеличения числа рейсов и снижения стоимости билетов особенно велики при 
полетах из крупнейших городов США в небольшие европейские города.  

Количество рейсов из Филадельфии (шт. Пенсильвания) почти утроилось (до 

195%), а стоимость билетов снизилась на 26% (без учета инфляции). 
Количество рейсов из Сиэтла (шт. Вашингтон) почти утроилось (до 182%) , а 

стоимость билетов снизилась на 22%. 

Выгоды от увеличения числа рейсов и снижения стоимости билетов при 

полетах из небольших городов США до небольших европейских городов также 
впечатляют. 

Количество рейсов из Остина (шт. Техас) более чем удвоилось (до 112%) , а 

стоимость билетов снизилась на 15 %. 
Количество рейсов из Бирмингема (шт. Алабама) удвоилось (до 99%) , а 

стоимость билетов снизилась на 34%. 

Количество рейсов из Сиу-Фолз (шт. Южная Дакота) более чем удвоилось (до 

117%), а стоимость билетов снизилась на 33%. Трансатлантические альянсы 
продолжают развиваться и расти, что сулит потребителям еще большие выгоды. В 

то время как альянс "Дельты" с "Остриэн", "Сабеной" и "Свиссэйр" прекратил свое 

существование, "Америкэн" образовала стратегическое партнерство с двумя 

последними перевозчиками. В свою очередь, "Дельта" развивает отношения с "Эйр 
Франс". В условиях расширения деятельности многочисленных альянсов на 

трансатлантических рынках и с учетом преимуществ либеральных соглашений по 

увеличению пропускной способности, выгоды потребителей будут продолжать 
расти. 

Следовательно, стратегический характер глобальных альянсов определяет то, 
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что их членами являются прямые или непрямые глобальные конкуренты или 

партнеры в смежных сферах деятельности. Развитие стратегических альянсов 

расширяет зоны обслуживания потребителей более дешевыми и качественными 

сервисными услугами, что предопределяет взаимные выгоды двух сторон. 
Для образования ТНА нужны: определенная хозяйственная прагматично 

обоснованная общность цели и другие условия, необходимые для разработки общей 

долгосрочной стратегии эффективной предпринимательской деятельности. 

ТНА привносят новое восприятие самой логики рыночного поведения в ХХI 
веке, беря на вооружение передовые идеи маркетинга, менеджмента, социальной 

ответственности предпринимательства перед государством и глобальным 

потребителем. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем сущность транснациональных альянсов? Объясните причины их 

возникновения. 
2. Какой фактор развития мирового экономического пространства 

существеннее всего влияет на формирование транснациональных альянсов? 

3. Объясните основные мотивы вступления корпорации в 
транснациональный альянс.  

6. Какие выгоды она может иметь от этого? 

7. Назовите формы транснациональных альянсов.  

8. Обоснуйте, почему самой распространенной функциональной формой 
является лизинг. Что такое лизинг и франчайзинг и как с помощью этих форм 

реализуются выгоды транснациональных альянсов? 

9. Объясните, каким образом транснациональные альянсы содействуют 
научно-техническому прогрессу и процессам глобализации мировой экономике? 

10. В чем особенность транснациональных альянсов в авиакомпаниях? 

11. Какие выгоды от транснациональных альянсов авиакомпаний и 

скоростных железнодорожных линий получают постоянные и массовые 
потребители? 

12. Дайте характеристику понятия «транснационализация капитала».  

13. В чем заключается экспансионистский характер деятельности ТНК? 
14. ТНК и МНК: общие и отличительные черты. 

15. Как организуется финансирование ТНК? 

16. Какие стратегии разрабатывают современные ТНК в глобальном 

пространстве? 
17. Особенности маркетинговых стратегий ТНК. 

18. Инвестиционная деятельность ТНК и ее роль в процессе глобализации. 

19. Механизм действия трансфертных цен ТНК и цель, которую они 

преследуют. 
20. Роль ТНК в мобильности факторов производства в мировой экономике. 

21. Значение МИГА и ДИД в привлечении и гарантиях прямых иностранных 

инвестиций. 
 

Рекомендуемая литература: [13, 14, 15, 20].  
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