
планирования с целью объективной оценки преимуществ и слабостей 
предприятия.
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ХОЛДИНГИ В КОНТЕКСТЕ УСЛОЖНЕНИЯ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В настоящее время общемировой тенденцией является активная 
транснационализация корпоративного бизнеса, нацеленная прежде 
всего на поддержку экспортной ориентации компаний.

Корпоративные структуры представляют усложненную форму 
хозяйствования, поскольку в ее структуре комбинируются и перепле
таются более простые организационно-правовые формы экономичес
ких отношений, происходит структурно-функциональное усложнение 
персонификации экономического присвоения, которое в свою очередь 
порождает эффект синергии и позволяет приумножать комплексный 
потенциал организации.

Усложнение акционерной формы хозяйствования проявляется в 
том, что акционерное общество может иметь дочерние и зависимые 
акционерные общества с правами юридического лица. Акционерное 
общество признается дочерним, если другое (основное) акционерное 
общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале 
либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо 
иным образом имеет возможность определять решения, принимае
мые таким акционерным обществом. Можно выделить несколько ос
нований возникновения статуса дочерней компании:
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• статус дочерней компании возникает в силу договора подчине
ния, заключенного между основным и дочерним обществами;

• статус дочерней компании возникает в силу указания в уставе о
том, что юридическое лицо выполняет определенные указания друго
го юридического лица.

Акционерное общество признается зависимым, если другое (пре
обладающее) акционерное общество имеет более 20 % голосующих ак
ций первого акционерного общества.

Широкое распространение получила такая усложненная акцио
нерная форма хозяйствования, как холдинг. Холдинговая компания 
включает в себя управляющую компанию, владеющую контрольными 
пакетами акций и/или паями дочерних компаний, и дочерние компа
нии. Управляющая компания может выполнять не только управлен
ческие, но и производственные функции.

Холдинговые компании широко распространены в зарубежных 
странах. Однако термин «холдинговая компания» применяется в ос
новном в странах англо-американской правовой системы. В Герма
нии для обозначения аналогичных производственно-хозяйственных 
комплексов используются термины «концерн» и «консорциум».

С учетом развития общемировых тенденций эволюции современ
ного холдингового предпринимательского бизнеса можно выделить 
следующие виды холдинговых структур: чистые холдинги; смешан
ные холдинги; финансовые холдинги; субхолдинги; кросс-холдинги.

Можно выделить также следующие группы холдинговых струк
тур: горизонтальные холдинги (объединение однородных видов де
ятельности); вертикальные холдинги (объединение предприятий в 
одну производственную цепочку); диверсифицированные холдинги.

В современных усложненных формах хозяйствования происходит 
формирование качественно новой структуры экономических отноше
ний и иерархии связей, реализация институциональных интересов.

Таким образом, акционерная форма хозяйствования имеет гиб
кость формирования, привлечения свободных ресурсов, при этом она 
отграничена от владельцев, что способствует быстрой адаптации к из
меняющимся условиям и соответствует природе современной рыноч
ной экономики.

Н. А. Гузь, канд. экон. наук 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

(Москва, Россия)

ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Для целей настоящего исследования проанализирован опыт за
рубежных стран по формированию открытой, доступной и прозрачной
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