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1.'1аво /j,f1Jru1tuc1npaцuu l!prзuПe1uua Рrr11.1;б.·1ики Бе,·1арусь 

Объскт11в нос 1101111.\1а1 rпе 11cnGxo/o 1 !\1ост11 

СВЯЗС'I'-'r \IОЛО,'(ЬIХ cyвcpC!iHLIX государств как 

вaж11eii111eiI прсдпосьтлк1r в1)1хuда IL3 крн:-нrса 
uGyc.~Luв.;re110 .\lllOГOЧIICЛE'J IlfUII\111 трулн OCT}J 1\111 

этапа их станnвлсн11я 11 кope1-111oii по.'lптико

:1коноr-.пrческоii тpa11cqJopl\ra11111 r. 
Фор.\111рован11с ед11ноI"о ~JKOIIOI\I!Jчccкoro 

11ростра1 rства, прс,~,ус:\rатр1~вато11 tC'J'O cвoGoxorue 
псрс,:~в11:п-::сн11е товаров, услуг, рабоче{! с11"·п)т 11 
капнтала, во:~~1ожпо только при с.оGлtu/_.1,енн11 

3TaflHOCTJI разв11т11н с. 11р11нят11еr-.1 COOTBC'TCTH\'-

10I1l!IX ПOЛIITJ!ЧCC'KI!X, ЭKOH0t<.111ЧCCKIJX pt:'IUl'JПJji 

с ?.l(l)clн'KTHHII fl] ~1 1\H:'X(-J JIIJ ~~1\10~1 JТХ pca_:i нзан1111. 
(:тр;нп)т ('n,1г~·'Жrств;J l lсзав11с11i\1ых Гu

су,'tарств, ис11ол1)3ун 1.._:а1..: cuGcт.ut'111н)111 0111)1т, так 
11 u11L>1т [uрu11сйско1·0 (~010:1а, 110111"1111 110 11~ттн 
C03,'tlll J 11}! C,'tl 1110 !'() :1 KOJ IOl\111!1 ('СКОТУ) простран

ств;:~. lfCJ1C'З ~-'CT(tHOR~1CHТIC' j)CЖIIl\Ia CJJU60дHOii 
торгов.:~11 1 l"а~1ожен1н)1·0 11 Ilлaтt'/k:Jtu1·0 co10Jou. 
0.JJiaкu Gо.:1ьшая часть до1·оворс11т1остс1'I, )1ос

т11гн:.1ть1х в ра:\.tках Сnлр~'жсrтн;~, носит дек.~-а-
.. -рат11ннr1т1r характер, отличается нсnо.изатс.'rь-

нос r·ь.10 110 нроаедуре uнутр1н·uсударствс111101-о 
lt .\!~/Kl'OCyдap<.:T.Ut"lllJ()]"() llCIJOЛJ](']JIJ}J, JIC nxвa

T!JIR3.CT 11 нс учптт1тваст в 110.:i:нoil l\rcpc пнтсрс

сът учz~стннков. 11 рс::з:,..льта·1 с u ра.\tках С.НГ 
н~·1с·ст r-.1есто ''сuоGuднан тuр~·оuлн" с 01-ран1!'1с

ння.\111 н 11Jъятняl\111, 11t•рсчснт> которт11х состав

-'!ЯНlТ сотни г.:таннт)тх и опрсдсля1ощ11х тор1·оu

,1ю тоuарн1)1х 1·рунн . .Jтн 01·ра1111чен11я 11 11:~1)я

т11я ~·стананлнва1отся пс л.1н нссх стран (~1-11', а 
'' ~ u 

на двустороннеи основе, что влечет :3а сооо11 

ра3рут11с11ис о6rпсго рь1нка, нссанкцноннрuван
ныii переток 11 /1в11жс11ис тnваров. 11х реэкс
норт н, как правило, устанонлсн11с n рилс с_-1 у
часн B3dИl\1IlblX ЖССТК!!Х ДIJCK}lIIJ\1IIH31l1101-fHЬ!X 

1\!Ср. В конечно.\! счете экопо.\нrка.\f rnсу.тrарств 

наносится ~пцсрб, уl\1сн1}111астся BBII, падает 
ж11Jвсннu1й уровень насслсн11я. 

Ilо.-1ожсние усугубляется J[есовсрптсн

ствоr-.1 законодательства, нсста611)11)ностыо на
u11ональн1}1х эконО!\Il!К стран СНГ, что право-

цируст нс толuко гос!rдарствен1нJ1ii сектор, но 

и частного прсдпрJ1нн1,"1ател.н на ''11роедан11е·' 

:LOXO/lOB от ХОЗ}JJiсгвснноi"i JICЯTC.TJlJlJOCTH В.\,1СС

то направления нх на инвсстлрованис. ~~одер

н 1·1Зalll 1 l0 !!рОИЗВU;LСТВа. fJ рн :)TOl\1 ОЧСВИДН(), 

что снижение инвсстицио11ноii активности: 

нренятствует стр:уктурнu1r-.1 pet}Jup:\.·Ial\1, а нс

у1r:1стис 1·осу/1арс:тва в рса"'1111а1111и кру·пнь1х 

инвсст11ц1101п1ых проектов uтнугивает отече

ственных 11 зар~,'бсжньrх пнвссторnв. 
С yчeтurv1 нако11.;rенного 011ь1та Рсс11уб

л11ка Бслйрус~), Росс11i,1ская С]_)спсрапия, Рсс

пуnлпка Ка:ыхстап, а с маrта 1996 '" 11 Кыр-
1·1111rка}[ Рr-с11уб.:111ка .закл10•11-с·1п (~nг.1апrсппr

о ·гаr-.1ожен11ul\1 cuio:Je, uGеснечнu .u основноl\1 
\' н11Чн 1кац1 IJO Blll' Jll !Jl'TOPJ'OUOJ"() 11 тa.\1U/Kl' 11110-
!"О :1ако11олатслт>ств, "\1сто;т,ов тар1нfJ1101·0 11 11с

тарнфного рсгутгроютшя. 1 lоюптсат1с С:оrла
u1снни об у1·. 11у6.:tсн1111 11н-1 с1·рацн11 н :-)коно~11-1-
ч_сс1-.:оii 11 1·~.11\1а1н1тар1101v1 0G.•1астих от 29 r-.1арта 
199() г. J\.tCЖ/l.Y ?JTH"\fJJ гоrул:.1рстн;.):\.IJ1 тто;:1.нс.;10 

пр<1вовую оспnну тто;т, q)ун,1;з,r..frнт r,l,J-fнnr() :-эко

во:-..111чt•ско1·u 11puci-µa11cтua~ соз.:Lа.:10 11редпосы:1-

к11 Д}J}J BOCCTi:tllOBЛt'IJllH 11 paCJJlltpCllИH 11рон;~

во,1rтвrнТ1Т1IХ rвпзсй в r.r1IfJI>C'RI1IX п о()раt1атт)т-
1:1а101н11х отраС.'IИХ~ без ЧС"l'О неВОЗi\fОЖНО коо-

11еµнµuва1111е. 

ПроянJтсннсtя политпчсская воля н в:~а

н:-..rноr стреr..tлсние .ттп,т1Е"ров назиJнн1)1х госу

дарстu к J!llTt'Гpaц1111 JKOHOl\1JIK llOЗUO.illl.illt ll 

ЛОВОЛf1ТIО короткий срок пpoЯRIITJ}rя ПfK'JI\IY

llleC 1·1{ar-.1 со.здании 11нтс1·раuионно1·0 }!Дра. на 

долю которого пr1fходптся 94% тсрр11тор1111 п 
бЗ% впсшпсторговоrо оборота Сопrужсства. 

Ilослсловатс"ттьно п прннпипиа.:тыrn раз

вивая пдс10 вссстороннсi'1 ннтсrрапи11 на по

стсоветско" пространстве, I!rе:шдшт Реслуб
ЛИКJI Беларусь А.Г".Тiука1uснко 110.;1уч11л 11од

дсржку нс только в Бс.11аруси, но и в России, 

в результате чего I)сспуб.тrпка Бе.:-rарусь п I)ос

сиiiская Фс;1сра11ин 2 а11рсли 1996 '" ~ю;шиса
лн ~]оговор об образuнании с.uuбщества двух 
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М.1\ M71CHllKOIH1Ч 

гnrу,1щJсти и :ы1с,,1 1 а11рс.:1я 1997 1·. - Дшшюр 
о соз,'~аннн Co10Ja Бl1.'Japyc11 11 PoccJ11-1 н J\:_
тав L'oio:Ja l){'.'lar~'c11 н I)occ1н-t. Договор lf\H'rт 

три прн11101нна.;rьн1)1х от.:111чня от ~1u .. '1ожс1н1.й 
i[оговорй r~.1с>к.ну БL'-'!aP.\'Cl>IO, Ka:-Jaxcтa11or-.1, 

Кь1ргьrзстаноr-.1 н Pocc11ei1. I~o-11L·pн11rx, рэсrтr11-
рястсн кр~·1· сов:честно рс111;н•.\н)1х во11росuв 

BHCJJ TIJC'if ПО.:ТJ ITI !КТ!, BOC'IIJ 10-стр;1 ТС'ГJJЧ('СК() го, 

отµасле ilUl'O, COЦH<l~'IIJIJOГO (() i·py )J,Jf 1 L l1l'CTBa J r 
c11r1r11aл1,111,1x 11po1т1ar-.1~t. Во-втор1,1х, обра.Jуtот

ся обн111r нrто 1 11п1к11 фJJнансовоif полл.ср:.ккн 

нрогµа~1.\1 н ГLpOt'KTOB :-Ja счет OTЧll( .. 'ICBllii 11:-J 

G10,:~жстов 1·оt:у;J.аµств. 11-трст1,11х, уста11авл11-

JJастс}1 ('ff('T('\13 пpIIHHTllЯ н IH1JrIOЛHCIIHЯ co
BJ\H:'CTlHJ uьrpaGaт1)1н.1cJ\1l>[X µE:!Llll'JI11i[, .котор1,1с 

в COOTB(~TCTUJHI (' ДоговорО.\1 llOCЯT oGяJaTt'..']f,

ньriT характС'р :~ля органон гоrу,1Э})\Тнснноii 

uласт11, унранлснпя н xoJнiic гuук11101х су61)ск

тоu. Д.:1н унраuлення 1111тс1·ранно11н1>1J\11111ро

пеrсаr..н1 в Со10:.1с были co:~/ta111,1 11с110 .. '11111тсл11-
н1йс opra111.1 - Выс1J1ий L~овст, l 1c110.'!IIJITC.'tь
ныi,j Ко.\111 гст, ct также llарлаJ\н.~нтrкос cotlpa-
1н1c. 

Сб}н11кснпс ,;-1.вух стра1 r 0G.ус.:1ов.:тспо /tо
rттrг11утой в нрс,~,1ттсству1отttне дсснтилст11н 

эконо:\1!fчсrкuй 11 1·схнологнчсскnif u:.1а11J\1оза
u11с111\1остью xo:.1яiiLTl3l'JillЬIX KU.1\1\l.:J('KCOB, Tt"C

J!O CH/13al!HЬJX BH~'TJH'JlJIJl.\111 OTIIOJJJ('IJl1Я?\IIJ 

коо11срацrн1 и спс1н1а::п1:~а1tин II не прпс110-

соблс~ннI)тх, как 11окаэалJ. практ1rка, к автоноl\1-

нul\1у фy11KJ[JIOJJJlpUJ3(1JlJlJU; 11<1.'JIJЧJfC'l\I l'ДlJJIOii 

l!HЧJPJ.l'Tpyктyp1Jr, C:llll!Oi"i (11CTC.\1L1 BllCIIllI\1X 

:·н<с11орт110-11 r..1порт1111тх от11онн:н11~1; потрс6110-

ст1,ю сохранен11н cтaU1t)lh1Jor·o н cl\1кu1·0 соно-

1>\у11но1 о plJJH ка, научно- i·t'XHO.'lUГJ IЧ C('KOIO J1()

TCl ! l lJ Ia.:1a, parr1101fa.·11,111)1x (t>opl\t \)a~3,:i;c'J1c1111я 

тр~:,1а 11 кооt1срап1п1, а также гсографичсскоif 
б.111130CTl)J() пuух сувсрСННl1ТХ \'ОСу,1арс.тв. 

Ilo.\111.\10 :-Jкoнo~tJtЧ.l'CKJIX су1uсству1от JJ 

пол1гг11чl'С1<t1с прс/tт1ос1)r.:1к1r y[·~-1yO:JcJ(IfЯ Gc.:ro
P.Y'Ccкo-pocc1ri'ic1\01·0 сотру~·оп1чсстна. 13 Jll'p1.~y1u 
очсрс:1ь, :JTO НС'n6хо,111мостu uUl'cL1cчc•fн1я ста
Оильностп на ЕнропсТfrко.\t 1~онтннснтС' н ус

;юю1~х pactШIJIOIШI НАТО на Восток. и,1e11-

IIO llOЭTO:\f)·' R ОСПОR(' lllITCll)al!J IJI - ПО.:ТIТТJТЧСС

КаЯ во;1я IJPl'JИ,1t'HTOl3 .Осла.руси 1[ l)OCC(lt11 

открытая и IТO('Л('/tOBaTl'Лl,IJ() прОВО/(11\lаЯ 111\Ill 

BHCIIHIH.Н. JIO}JIJTlfKй. I)а;:звитиt' UTHOJII('Jilii.I 1\Н'Ж

ду Бе..r1арусыо 11 l)uccнeii IIOкa:~<.L:Jo, что 11нте1·
рацноннан q)op"J\1a сотру,J1н1чсства в раl\1ках 
/(orouupa о со.з.:uннп1 (:nro:-3a отt.~счает жн.1нсн.
НЫ!\t интерtса.1\1 белорусского н µосснjiского 
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napoдuu 11 1 что самое главное, спосо()ствуст 
Uo.icc ;J,1п1al\fHЧJlUl\1y разв11тн10 каждuii 11з стран. 

Ilp11 ycтr('rrrнo:-.1 осунtсrтв..r1с111111 :Jа,.:1ач 

Coto:~a Бс.11арус1111 J)осснн опыт этого обра:-Jо

r1атт11я 11ослу>J:(ИТ CT'1.lfЛ;lpтo:..1 Д.!J}i ДОСТI1ЖЕ'НИН 

tll'.'It.'ii чст111рсхстороннсго /Lогnнора, а также 
СНГ. 13 свист с эпш СоюСJ ]:)с;~арусн 11 Рос
с11н н контексте cтpaT('J'Jft(CC.1<01·0 p(t:-3BJITИЯ 

стран С!!Г и Восточ11оii Евро11ы перестает 

{)r,тт1. ,:1сло:'.-1 :1в.устоrо111111х отноtненнй и нри

оUрс гаrт гсоттол111·ическос э11;.р1с1в1е. I I р11 атоl\1 
Со1ш ,1вух сунсреш1ых пJСударстн представ

:1яст ка 1 1Рстuсн1Iо нову10 (1>opJ\.1Y J\Jежгоrупар
ствснного 0Г>1)Р/Н1нс1п1я, при котороii 11с будr-т 

тоЕ 11µuтнвосстсственнuii 1~r11тралиэаuн11, от 

h.'OT()jJ()J~i страдали ресJ1уG~'н1к11 (:овстскuго 

(~oro::3a, и нс будет тoif а.r-.1орсfн1ост11, 11з-эа кo

·1opoii нсвс.,·111ка отдача L:олружrrтва I-Iсяавн
с111\1u1х Государств. 13.1\Н:.'сте с TC!\I (~010~ не ин

~·тнстся 11скн1\1 сспарат11ы1\1 об·ы.·..rн1не111rе\1, стре

J\fЯТПИ!\fСЯ ввсстн раrкnл в С:Е-IГ, наоборnт, он 

открыт а .. -1я пр11сосд11нсния и органично вп~1-
сш«1стся u общую с11с1е.,1у 11ннтра1tи11 СНГ. 

В настоя ll(l'l' врешт u CII Г 11а(>лю,1астсн 
ЯНЛСJ!Иl', aнaJIOГJPПJOC "Eвpotll' paЗTIJ>fX CKt>pt)C

TL'ii". С~трань1 н:-.1е1от различную стс11сн1) го

-1013ност11 к ин·1с1·µац1п1. Как н Eupo11e, так и R 
СНГ ск:1а,:1ьrвастсн :..1ех~нн1з~1 г11()коi'u учета 11х 

особс1111остсй. В Р'':J~:лuтатс ИJ\Н.~t·тсн Н('Ско:1ь

ко уроннеii coтpy,'l.IГiflTCrтвa: 

11с:рвыi1 - 0Gщ<1ii 1u1я нсех стран С! 1 Г; 
~· ,... " 

uторо11, oo:Jce нродвинутьв1, - :-.1е1кду 

J)сларусь10, Ka:-Jaxcтa11u:-..1, l{ыр1·1)1~~ста11оl\1 и 

l)O\CПCii; 

третий, навболf'с вьrсокий урове~н1, -
меж;lv Бс.:1:~рус1,ю 11 Россией. 

JI106oc госу,'1,арство стрt'J\Нrтся оfiсснечить 
но..:с1>С1'.f :эконОJ\.f11ки :~а счет с0Gствсн1rь1х во;1-

.\1ожностсй 11 111н1u.·1счсн11.н иностраннu1х нн
вссш1111ii. }.(.отя стран Со;tружества Нс:швнсн

мых Государств, как стран с 11среходноi\ экo

HOJ\1l!Koii, н oc0Gt.·11нo д.·'IЯ стран, в стр~1 ктуре 

:-Jt\ОНО.\п1ки которь1х 11рсо6лала{'т псрераGать1-
ва101цая IJPO.l\JЬlШЛCHHOCTU, :JTO нанболсе акту
i:.1.'JЬНЗЯ про()лсr..1а. 

fi CHЯ3JI С ЭТИ\1 IIД{:'Я COЗJlZl.HИЯ фUHQ1lCO
R0-11J!Oo\IЫJlC/Pl/l/ЫX гру1111 (ФПГ), nе:зусловно, 

нодчинена 11остпжсни10 чрезньтчаНно важной. 

11ели инте1·µацаи - обсснечен11ю коопсриро-
,... ,... ,, 

вания r1,1p1,cвu1x, оораоать1ва1011н1х отраслеи 

и фнвансового капнтала. 
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Расс.\10·1 pttl'\1 точк_у зрения на Ф 11Г как 
органич 1-11)11'i ;).:J(!l\-It"HT JJp013{:'/J,t"l111}! JKOifO.\JИЧCC

KOl'i llOЛlfTJIKH, их po.1II1 в pa;~HIITHII ннтегµа-

1 tионнr..1х 11µоцессов, ВО3:\1ожнь1е пос . .-1С'~·1ств11я 
от ,1еятсл ы1ост11 Ч>11нансоuо-11 pol\-t ь1111 . .~енн1)1х 
1·рупп, их правову10 оrнову. а тсtк:1ке coнн

CL'II>IIЬIJ1 '1.CJIL'KT. 

К;:~.к rroк:Jэ::tл 1'\fCЖ..J.}1 11apo.·.tн1)11'·[ опыт, oc
нuuoi,1 эконо1\-1ики развнто1·0 гпсупарстuа нu

лятотс.я круп111,rс кop11opaIПIIf, JICII0.'1ЪЗYIOТIПIC 

совре:r..~енные :r..1столт)1 управ.:rе1111я 11 актнuно 
сотрудннча1ощне с 11редпрнят11я1'\t11 и (IH·Ip.\1a
\\111 r-.tа.:того н сре,~,нсго 6иэнсса. Гiрн это:-.т срсл

стuа. полученные госу.:tарствоl\1 от ~1µ11uат11за

н11и i·ucyдapcтueнвoii со6ствснност11, на11раu

~1я1отся на н11всст11ц1111, а нс на пог~111снис ,:~,r

фнцита бюджета нл11 на покрытие у6ь1гков от 

неэффектиuноii работы 11рс;rпрнял1й. 

ОргаJ111:Jа111101н1ыс 4>ор~1ы 061>с,1,1t11с1111я 

ф1п1а1~соного и про:-.п,11uлснно1n кап11та..~-а (кон

церны, ФI !!'.банки, фонды) сuстаu.:шю1 сво

еоGразныii каркас эконо!\-111ки оста.:11,111)1х I"o
cy,1apcтu и ~111р<нзо1·u хозяiiства в цr_'f()J\f. Что 

каrаrтся (j_)ilГ, то нх нuЗJ\-·tожностп 06рста1от 

HOBЫllJC'HHYJO :нraЧl-1.\HJLTb u кµнJНСНЬJХ эконо-

1\-ВtЧеСКIIХ ус.:1ов11нх, KOl"/ta кра1"11н:' нуж111,1 01н"·

ратнв11а'1 'юби.:~ш:щня рссурсо11. 11х :>ффск
тнвное рас11реде_1с111-1е п исполт1зованис в к_;т10-

чсвь1х cq)cpax 11pu11зuu/1,cтua 11 нау·чно-техн11-

чсского rазв тrтия. 

Как н другие крупные корrюратнвныс 

структуры, Фl!Г являются про;\\'Ктшr раав11-

т11~ рьтночных отно1uен11ii, н~ естественно, рс

а.1ь11ое пре;1rтавлс1111с о 1111х даст то.:1ько нзу

чеrrr1с "сждунароююй пракпrкrr. Иэ nce1·0 
:'l.Нfоrообраз11н нроб.тн:-r-111 особенностС'11 ФПГ 

в разн1)1х r гранах uа>кно uы.J,е.:~ить общне н 
основопо_1ага1оrпнс чсртт>I, котор1_,1с JJOЗBO)JЯ

K}T получн-rь ко_нкрстные отвст1)1 на спор11ь1е 
н необхо.1н~1ые д.:~н 11рактнчесн:ого разре1uс
шrя вопросы. такие, как прrтрола ФПГ, нра

вовой статус, :ус.1овия JJозникновС'н11я 1 сt)(ч1-

!\11)1 оргави:-Jаl{IIИ ll унрав_'JСНJIЯ, ОТ.JIIЧПЯ от 
друг1-1х фор11.1 соврс!\fС'Нного бизнеса, нх 1J.111я

нис па ;)KOliO!\IИK\'. 

ФПГ: ·"ежд,циародный опыт и 
;>tuровая практика 

13 са'1ом обще.ч плане фrrнансово-11ро
\rьпплс1п1ьrс rpyп11u1 11рслставля1от собой· o,11ry 
11з фор'r интеграr{1111 (объединсн11'1) финан

соuuго, про1'\1ыш..rтенного и торгово1·u t<'1JI11Ta-

.:1ou носрсдстuо:-.-1 разветвv-1снноi-Т с11стt.>~1ы уча
стпя. В отлич11с от ;1ругнх рdс11ростра11е11ных 

н coвpC\fE'HHOii J11)1JIOЧllOii .Jl<OHO!\fIIKC cf1op~1 

1111те1·раu11и 11 uµ1·tн111зац1н1 11роиJuодстuа (кон
нср111,т. тресты. картсл11, проу.,1ь1111_;rе11нuн:~ хо . .r1-
д1111111) ФПГ объс;щшнот нод контро.1см ro
:1oв11oji (.\1атср11нско(1) ко~·1паннн 1о~н1д11чес-

ки 11 хозяiiственно са~1остоятс.11,н111с <\н1р.\1ь1 
и нреднрнятня, относя1ц11t'ся к разнЫ-:'\I отрас

_1Н.\·f ;7ко110.\1нкн: банки, страховь1с. нро~1ыш

ленныс, торгов1,1с. транснортнь1с ко:-.-1па1111н. 

Jrчаст11нки ФlIГ са1\1остояте.:1ьно деiiствуют 

на внутrсвнеl\-1 рь1нке и в1,тrт:-··11аrот в 1\-tсжду

народных торговых сдс .. :1ках. ~1атеринско_(1 

ко.\111ан1111 переда1отся TO}lЬKU <J)ункции ф11-

напсового контро.1я 11 стrатсгнческого у11рав

v'1ен11я 111-1 BCCTTIIПIЯI\Ill, 11р011ЗВОДСТВО\\f И c()1,r
TOJ\-I нродукuин, т.с. 1·0_:1оuнан кu:\-11tаннп осу-
111естu..:1яст нроведенис в ж11:н1u страте1·11чt'с

..:пii .:~111111н, подчиненной nпрс"1сленной цели. 

С'ог.1асно 11р11ннтоii в \1сж,:1унарnл.ной 

нрактнкс к.:~асс11фнкан11н. 110 cuoe~·IY право
RО\ТУ по .. ·1ожен11ю ФJ 11· янля1отся корноµанн
сй, что ()JJ]>t'Jlt'.'1.Нeт llX 0611L\"IO CXt'J\-1Y y11paв.-:-ic·
IJl\}f и ор1·анн;~ан11u11ну1{) структ_уру·. Ilo фор-
1\1С соnстпсн11остr1 С!>I[Г, как нрав11ло. - част-

11ь1с qн1pl\·fI)J, хотя в 11х состав 1\Н1гут вхо,тп1тu 11 

1осу;~арственные (см~111анные) кор1юрапни. 1 !о 
11р1111ад.'1сжности канпт<-L'Iа ФГIГ раJде~·~яют на 

нап11011а_r11,111>I<', косJ.а кап11та.:1 nрннад}rежнт 

прею1рrшrrматсля~r своей страны. II с~rсшаrr
ные транснациона_1ьнь1с, 111\-1ею11111е разнстн-

" ' . .-1с1111у10 се гь ;J..очерннх нрс/1пр11нтии за руое-
ЖО:\1. ког,:1::~ кагв-ттал 11р11надлежит nрсднр11н11-

r-..1атс~1я!\f двух п.111 11еско.:1ькнх стран. 

(_~v'lt'ДJ't.'T обратить вни:\1ан11е~ что в со

став Ф Il Г часто ilходят уже са~1и 110 себе 
круnнь1с н ,1аже крупнсiiшнf' <f}ир11.1ь1 и 

корнораuнн, осноnной uелью объединения 

которь1х Яl3ЛЯt'ТС:.:}[ yкpe1Jv'fCHIIC Cl30HX 110-
зиц11ii на внутрснне,...1 11 в1гс111нс1\-f р1>111ках, 

11оuышен11е эффектJJвностн и конкурентос

посо611ости всех участников !"ру11ны. Ilо

средством форшrроuания ФНГ обссп<'ЧII

настся ~1акс11~1алыrо легкий 11среток тех

но.1ог11й, ноу-хау, квалифи1111ронан11r}тх 

кадроu н капиталов. сохранение н устой

чнность JJ<OHO!\fHЧC'CKH цслесообраJНЫХ 

про из но;1ствсп110- коопер11р0Rан ных свя:~ей 

110 uынуску сложной конечной нродукции, 
с ун~ сет вен нос рас111 н ре нпе 1111 вести цн он -
н111х н зкспортн1)1х воз,1ож11остсй" 
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Второ(r в1)1во/t :закл10 1 1астся в тоl\1, 1 1то lЗ 

CORpCl\ICHHOl\I r-.rпpc R ус.ттоппях )f'\('('TOчai'r11rcii 

KUJlKyptilЦlllL TOЛL>KU кру11н1>1ii ,\ll'/K/_.l_\'liapuд

Hl1Ti'I каптrта.1 1 cпoroficн of>crпr 1 r11т1) пrн·rr-.rc11c·· 

l!JJC нонсil11111х тcxнo.:rorнii 11 J\1z-tкc11.\1a_:rт)нyro 

эффективность про1rзво,;rства, т.с. вь1п~·'СК 11 
сGьrт ко11курснтоспосо()ноii 11ро,-t)'Кц1111 111н1 

.\1lIHlC\1d.'IЬHЬIX п:-iдсржках. 

ФГIГ 11р111111111111ально 0·1.~111ча101·ся от 

со1·ла1нсн~r1-'т картсл11ного т11па, г,1с г.тrавнu11\1 

обра:-iо.\1 прсс.:тсду'1отся :3адач11 де.:~е:;ка ры11ков, 

рсгулирован11я сСн.1та нpu;r_\'KJ.LJ!JI и ус11.'1сн11.н 

CBOllX !\10HOllO.:J/Jll!i!X 110111101ii, трестов 11 KOJI

l{Cp!IOB, pcrпaJOIПIIX в OCJfOBJlOl\I 11ро\)лс:-.11,111a11-

Guлce вы1·o:iнuii 11ро11:зво/tствсннСJi-r 11 хо:зяli

ствсннпii кпnпсрацпи. !!рп 06·Lед1шешш 

не:ывппшых фнрм 11 ксшпа1111ii в ФПГ ос· 
новноi-i 11с.~1ыо является пр11В.7!Счс1111с л;опол

ннтелuного внеш1н~~-о х.:~:е11еж1101\) ка1н1та .. '1а. 
Соnтвстствсн110 только в сnстав Cl)IIГ в 06я:3а

те.1~.ноl\1 11орнлке вхu;tят Gа11к11 11.;111 /lpy1·11c 

ф1111ансоt~ь1с 11 1<рс;о1тн1)1с орга1нr:за111нr. Ilp11-
чc.\1, как правн.10, во главе груп111)J сто11т Gанк 

н.:111 Gа11к11, в1,1сту11а1011111l' в рол11 1·0.'HJвнoii 

opra1111:-{а Т{ТТJТ, 111\Н'101нсi'1 1 тра во р;1с 11 орн:;кат1,{·н 
lf<l ((IJ'JlaCOK<lHJl!',J:X ус.lПR\ТЯХ ,1Clf('/f..:lll1!\I кa1111-

гa.'JU.\l у-·частtнн,,:ов <I)J 1I'11 1-:oop/01н11py10111cii 

вес c.{j)cp1,1 ,:ll'HTL'.'1i.11ocгн l'PYlllJLJ. Од.вакu та

кnс р;:~_спрслс.1стrJ1с IIC' яn.1тястся чсl\1-то 06н.:Jа

тс.1ьнь1\1 JТ FfCH37>.TC'HHl1JJ\f. l11\111j)OBOЙ 11J13KTJIKC' 
ус11е1нно деiiстuу1от 1·рупньт, но.1rлан::тяс1\rr11С' 

кру1111u1:-.111 11pu.\11,1шдl'llHLI1\t11 кuр11upa1111}-J :..-111, 

котnрт11с в :-:~то\1 с.:1~·чае на:~111ва1от 11ро.\1111111лс11-

1ю-фн11ансою,ш11 ( напршrср. 1' ЛО 'To'JГCJ"""' 
11:ш ЛукОЙЛ в Росс1н1). :J10 нс '1еняющес 
сутн от.:в1ч11с в на;н3а111111 ;Jau11c11т от нpeoG.:ia

,i:aнrrя R nri1пr1\r консол1r,111рона1н10:\1 кап11та_:1с 
гр:уппы доли q_нrнэнсоного плп проr-.111пнлr11-

11u1·0 i~a1111тa.:ia. 
Зачастуrо по cy6·11eкт11n111,rl\1 11р11ч1111а1\1 

создаН(IЮ 1\!0lЦHl>TX проттэводСТВС'НН!1lХ 06·11C',11f

llCllI!i''t 11 сlн·111а11соuых стру1,,:тур 1\!f.!111а1от раз

личия в t\Jop.\1ax с0Gствснност11 11, 1·лавнос, 

пр1111ад.:1ежнuсть хозн(1ству1011~11х субъектов к 

ра:н1u1\1 стра11аl\1. ФГIГ )J\C 110 характеру 0Gъс

динсн11я ка1111та.rrов является :-.~снес жесткой 

стру'ктуроi-f. Кrнrкрстпьте c}}()J)l\tLJ uGъeдJ 111сн11я 

кап1палов пред111ншп1ii (ф11рм) 11 сjн1нанС'о· 
вых ИIICTJIT.\-'TOlЗ в СfJПГ заВlfС'ЯТ от спосСJбов 

их 0Gраэованl1Н 1r ба:знрутотся в основноJ\I на 

связанной с движен11сl\1 ак1L11й систС."-fС ~учас

т11я, но в .:тюбоl\1 случае так Жl', как 11 в хо.:1-

:l11111·c, 1·оло1311ан l{Оl\111ан11н. состав.:тя1оrцая ядро 

гр~1 11п1)1, 11рсвра1цаt•тся u cuoc1·0 poita центр 110 

11р11ннг11ю стратсгпчсс 1<1-rx рс111 с1rн1 r. 
llpi113Cl'i'i 11JJ111{..'Jl'J..:a1·c.'1Ы!OCJ·1111 J\llЖY-

1пci[c я дсr-.rократ1i ч ност11 ор 1·ан J 1:1а111-1011 нoi-i 

струhтур111 cJ) Гl Г - :=это с:1о~кнсii1н1н~ 1'.11101·0-

сту11с11•1ат1>1с оi'1раэова11r1я. котор1)1с во:~н11к

л11 как рс~-I~·'льтат на11 п111c111cil стуП('JIИ ра3-

в11тня рынка, в частностн al\1111011l'p11oii q)up
J\11_.1 0Gразован11.н 11 ,..1впже1111я банковского. 

11pol\11>1r11.'1c1111oгo 11 торгuво1·u К(Н111та.'1а. '',1с
ловь1с лтод11 всех {_"Гран, ohъr-,i1111яi'1тcc1,~" -
так :-.1ожнu 0Gо:знач11ть 11,1с10 расс:-.1атр1rвас

!\tО1'О на:-.11r HB.:JCJJIIЯ, нерс(l)ра:~н1р)-'/:l Jl:ЗBC'C'T

]J!JJi1 .10:-Iунг. llyтe.\t i1po() 11 0111,JJGoк на Запа
д<! 11ри111.:111 к понн\1атппо того. что н в ус.:10-

в1151х rвоСJолного рынка свобо;lа /1сятс_·1ь11ос

т11 нu.:1ястсн oт11or11тc~·111тroii, что луч1нс 11 

наJ\-1НОГО ВJ)lГОДНСе работать "в СВЯ3КС" с по

СТUЯI!f\Ь!!\111 11 на;1с:.+.:нът~1н парт11еrа1\111. llo
этoi\1y ПOCTCJ!t'lll!O oGpa:ЗOBЬIBli}]lfCЬ устоiiчн-

811!~ вза111\1ос вн:'\11 11 рслнрнят11 ii-11 po11J поди
тс;1еii, торгов1>1х орга1111:-1ан11i'1. конса.:rт11нго

н1,1х lJ.111p!\1 11 коr-.1п;1ннi1. Iicc :>то с 

соотвстст в у JOJllt' й Чн 111ансо1~0 ii п о,'с1rрл~ко й 
[);н1ковско1·0 ка11нта.:lа 11 11o:JHU.'J11:10 н ~'tовол1~
но t.:орот1-.-11с срок11 co:~;taтtJ :н1нJн_'к1·11uно дt'ii

стuующнс Ф!J 1·. 
Фу11кн11u1111рО!3J.Н!lе ({) 11 ,. за r~·\)rжn~f 

.-...·()с~+>:,1аст в то!\t, что :1оt10.111111тс.'н-.на}1 11рибыль 

- •
7IllTlll1 0,1,llII 11:{ l\IOTllBOB ;~.:1я 1\Х t1)op.\11!puнa

IJ 11 н. 1 Iскотор1)rс спrт trf;'l.]11 rтr)т св 11лстс.:11,ст ву-
1от, что Цн-1р1\11,1 с чсткоil гpyп11onoii прт1нап.

лrж11остr)rо )'СТ~'11а1ит u 11p11G1J1.'1ь11ucт11 q)11p:-.1a:-.1 
с 1\1снсс н1111к1жr.нноii <1нчн"1оi'i o6'J->l'/HllH:='ll11Я. 

С111\1нтоl\rатнчпо в этоii rвя~т~. 1 1то, ()у·л~'.r

ч11 ca.\11,Jl\111 Go.'lL·JJJJt.\1Jt 13 1\1нрс, всду111пе ятrn1-1-

ск11е <!>ПГ !!С ЯB-'J}JJOTCH . .'IIJ,:'ll']J<Jf\111 IJO 11ри6ы

лп н доход11ост1J. 1 Irpr-кpccт11oe в.1алсннс aк

ItJJН.J\tJt (_' JJt'.·'lblO Jij)С'}!ОТВратпть ПОГ.7101!1Сl1НС' 

ПJ1ПВО,111Т к ТО.\-1у. что llJITl'l·pa1111н. u Cl)JIГ рас

(:\tатрнвается как способ ЗJJJ{IITJ>I. Внуч)11гру11-

повос владсн1rс акция:-.111 ор11снтнровано на 

укрепление дe.'Juuь1x снязсi'r 1\1сж;1у эаинтсре

сованньii\fJI кu1\111ан11я.\111. l\·fотин полу·чения 

пр116u1л11 11opoi1 о ~·холит на второi-i п.тrан, ус ту-
, ' ' 11ая J\tccтo соо()ражсння.r..1 стаонльвостн и ос-

зопасности. 

113."--'Че1111е зарубежного опыта, среди все

го 11рОЧСJ"О, l!О:ЗВОЛНСТ сделать вывод о TOJ\.I, что 
прнl\rсп1гге.'lь110 к ,участн11ка.\t ФПГ право11ер

но 1·овор11ть о сl\1еu1ен11п нх 11р11оритстон в 

20 Бt:.1opycc1,:11ii .:.11.,:оно\111чгск!!ii журна.1 :\" 1 •1~J9!-J 



Финансово-nро;\1Ыш.1~нны~ .. группы. как "Фактор развития .эк_qf-!омичс.ской :цн:се_rрации 

сторону пусть l\[t',1.;ic1111oгo. IJ() rоста J\rar111тa

Goв хозяйствс11ноi[ дсятс.1т)ностt1. :/стоi!чпво

сти к колсбапия~1 кut1ыu11кт.уµы рьtнка и со

отвстствую1цего В()::~л:сilстн11я на него. 

в~1епе с Tl'~! основой создании ф] !Г, 

так же как 11 друг11х кр~··н1н,1х IJре"·н1р111--J1tl\1а
·1ельскнх структур, яп.1ястrя rнcтcr..-1:-:i. участr~я. 

1,;отор<lн 11uзuо .. ·1нс1 uGъед11ннть 110;1. эгидоii 1·0-

.1овной KOl\fJJa!JI[[[ ]J!alfJ1TCЛl1l!Ol' КО)[НЧССТВО 

tlJHP"'' нутеJ..1 определенного участт.-rя n их ак
н11онсрно~1 ка11нтс:ин:-. Прн :JTUl\I единство стра
тегического rукояо/l,rтна является рсr11~нощ11l\1 

крнтсрнсы вьцслешш Фlll·. В это" рсал11зу

стся ро.;1ь 1·ру1111ы ка1.;: Ч>оµ!\tЫ ор1·ап11:-Jа1пп1 

Q1инанrоного т~ ттро!'.rьпrrлсн11ого капнта~·1<:1. Бан

кн, проr-.rып.IлсннJ~rе, торгон1)тс и прОЧ(1С кор

норац11н, llt'pt'!JJteтatULЦJ1t'CЯ 110CpeJLCTBO~·I сис

ТС~П>Т у 1 rаст11я в ядре гру1111ь1, JH:' растворяют

ся др:у·г R ,1ругс п roxpaHЯJOT C'ROIO С:-!.\10СТОЯ

l"t:'.:1ьность, а их 110.:rитнка сог~ттаrустс}{ с 

olJщe1·µ)1 t1110JJuil. 

I3 своrтх pcaл1JHI1IX ра:~1\1срах <J)ПГ. как 
прани.10, жестко не зафиксирован1,т, а влпя

н11с !'частников на ..:LC}ITC}JЬI!ocть гр.у11111!1 110-
стоя11110 1\-!СНЯСТСЯ R эarH1CHf\-f()('T(1 от рса.'ТТ>НОГО 

рьпrка, :-JKOIIOJ\-1HЧ('CKИX, СОЦПJЛТ>ТП1Т:Х 11 110.!JИ

тичссктrх ус.ловиi'1. Гlото1\1у обычнu u1,1дна 

.1111шь верu111на груп111,1. т.с. 0ЦJ11ц1-1a.;II,1Jo IJрн

энаннь1с связи l\-Iежл.у у 1 1астннкаl\1н ( стспс111) 
IЗ.1а,1е11ня ка~ 111таЛО!\·I друг дрJ.rГа, H:)J.JI\IHOC 
прс;1Ставпте.%сгпо u рукоuодящ11х органах 
кuр11орацни и усто(1чивость Чн111J.11сово(1 н 

ЭКОIТО!\ПtЧеской :1aBТIC'Jfl\10CTИ), R то врС!\fЯ как 

СЛUЖIIС!Я СИСТС'1\1а JJPИBЯЗKIJ ~ПТОГJТХ юр11д11чес-

" ' К11 нсзависП.\IЫХ K(Ji\Jll<:tHИИ и оанкон OCTi.tt'TCЯ 

в тенн. При этом ФПГ, как нраrш.·ш, oщvл1-

t\tO 11pl!CJ'TCTB)-'IOT И YCJТCillHO л:ciiCTRYIOT ВО 
t\t11огнх ра;:;витых странах, а R q_)opr-.rc 1рансна
в11она_:rЕ1ньrх корпорациi-i (TI-11() и банкоu )'JKe 
преодолели национа_1111Нf>ТС гран11нu1. 

13едущая ро;~ь в органпзащш деятс.:1ь

ности ФПГ. как ука;Jыв<:Ljrось uышt', в 0111н!дс

.1снm1 форм н характера в:1а1шосвюс'ii ее 

уч.астн111<ов н подразделениii нрrrнад.:1с:жит 

t\Iатсрпнrко1~[ ко.\rттанпн (Gапконская н:н1 нро

мышленная корrюрацин). llo в функции '1а· 
тсрннской коi\нrанпи как uр1·ан11:.:~ационно

стратсгичсrкого ядр;~. нс нхол:тrт осутцествле-
, u '' , 

н11е оанкоJJскои, про11зuо11ственноJ1 н:в1 COh1-
тoвoJ:'r деятельности. Ее ocнuuнafJ ;:;a"·Lalia -
ньrработка II гтровслснис в ЖJТ:JНЬ о()щегруп
повой стратсг~rн развития и лrятrлuности 

rpyrrr1ь1. I3 частности, i..:ah пснтр nр1111ЯТ(tЯ стµа

тсгттчсских реrнениii l\1а·1ерннскал ко;1.1nання: 

• ра3рабатываст конкретные цели и об-
нrнс на11ран.r1ен~1я ,1сяте)rт1ности и ра:~uитня 

Ф l ll' п целом 11 ее участников; 

• 011рс,1сляст средства. формы и методы 
ДОСТ11ЖСНJ1}1 целен; 

• OCYl!Lt'CT13~'1ЯCT контрО.'lЬ за ВЫПОЛНСIТI1-

СI\1 C'BQ(IX YC'T3HOROK 11 HHOCIIT 11ри llt'06xoд11-

!\JOCTll кuµрективы; 
• котттроJ1нр_ует фи11ансuuую деятель

ность участников н по/1разл:.С'лсний 1·ру1111ы. 

OтJ\tt'THJ\t, что в со,д~:ржате}тr ... но\-r пJ1ане 
стратегия Q)ПГ 11с вcecJ.J. сuuнадаст с ло.'lиrт1-

ко\'1 BXOДЯ!i{IIX R НС(' участников, IТОСКUЛЬКУ у 

ннх IIl'одинаковые q)ункu11п. ~)a11a 1 ra ин,rн1в11-

д:уалf1JТJ1rх J.'ЧClCT!ll1KUll - :\taKCII!\IИЗdUИЯ пµи

бы"1If, во-пrрн1)тх, на ба;н~ 0G11овлен11я и д11вер

с11ф11каu1111 произно,т~:стна, конт1стттрании ка

п11та~1а. uu-втuрых, посре..:.Lство!\-1 осу111сстнле

н 11я haJt кoucкo-ЦJ11нaнcuJJoii деятел11ноrт11. 

Задача рукnnо,1стна ФПГ - :по сшючен11е кu

ал11 LLlllt uлодя1ц11х н группу участников, pac-
111нpl'HHL' Clj)cpы U~'ll1ЯlllfЯ ~1 )!KJ1CII~"IeIIHt' 11oзн

l{J1i'1 111уппы в 11аниона~1IЫJОЙ ~}KOHOf\-11\KC 11 l\H:'Ж

лyтrapo;o-roi'r торгов~·1с. РеL11сннс страт{'ГJ 1 1 1сскнх 

ЗJ..:1J.Ч lI ДOCTI1)KCHIIC запланнрованноii ПС.:111 RO 
J\-11101'01\I 3<IВИСЯТ UT деятс~11,11ост11 pyкouOL(CTUa 

d>ПГ, uт "·1нчных качеств 11 .:~.слоной акт11внuс
т11 ('(' rуководителя. ПоС.i1Е'ДНС'С ЯRЛЯСТСЯ оп.
НЮ! нз важных условиii созданпя Фll !', на 
чтu у·казывает и J\tнpoнoi'r оныт. 

I3 J1рсрогат11ву J..-1атсртr11с.кой ко.\1IIан1н1 
как стратсгпческого нснтра нхо.-1ит рс·тттсн11с 

таких во11росов, как внедрt'нис новых випов 

Дt-:'71.Tl:'ЛЬHOCTJJ, приобретснпс J1013ЫХ l\10ЩНЫХ 

ко!'.-tпаниi[, ф11нансовое обсrпс1 тсттис крупных 

oncparнтiT, покупка 11 нродажа ак11ий своих 
с})11~·н1а.,1ов, инвсстнпионная нолитика зaiI~'fOB 

11 11олучсн11я 1111видендон, опрс,r{сление соста

ва ал:1>.11нптстратив11ых соuетов по/1контрnль

ных qJпpr-.1, вытеснение ко11куренто.u и 11осто

янная борьба с НИ'!'.-IИ, соглаrонание ,1сi'1стний 

в нпнно11а;1ы1оi-i 11 r>.1нµouoi-i эконоr..~нкс. Вес 

эт1-1 функции рса.тrтт;сз~,.r1отся спсц11а.:1111н,1r-.1 ап

паратоl\.1 унраuлення .\,1атер11нскоii ко~1пан11и, 

котор1)тiJ сn:-з;-1,астся либо в Ч>орl\н: холдинга, 

)lllбo 011ератнвно-про1·J:1RОПСТRСТПТОГО I{CJ!Tpa. 
В 11l'pвol\1 случае l\1а1·еринская коrv1пання 

са:1'-1а заннr-.1астся хо;~я1"1ствс1111оi'1 дt'ятельнос

Тt>Ю, и uентра.1изонанпос упrан.;тсп11с гpy1111olf 

охпатыuает нее стороньr пронзно.:~.ствснного 
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проuесса, начнная с разработки нouoii нрод.ук

ции 11 кончая ее реа:[11заu1н:!'J, т.t'. вето ~-)кnно-

1\·Пfчсrку10 ,'l,CЯTC.:11)1JOCTl1 RXO/{ЯHil-f\' н гру1111у 

учас ~·н 11кuв. II ри :=:i J"O\t q1инансоuая дсятс.-11)
ност11 яuляется срсл.стuо!\1 J:нµав .. 1сн11я 11 кон
троля. ']'акай тнr1 унрав"1снтrя характерен д.:1н 

нcGuлu11111x ФПГ. сфоры11рова1111u1х ш 11ро
fl-11Jн1rлстг11ого я,1ра н 1и1н1101-1а.-нJного по прr1-

над.1ежност1r ка1111т,L:1а. 

Ес.;111 ~-1атср11нскан ко1\1пани.н LIC :1а1п11\rа

стся ХО:-JЯЙrтнснноii ,lCHTC.-'lЬIIOCTl1JO, то она 

состонт ТО.-1ЬКО 113 µ_уКОВО/LНIЦИХ ка;1ров JI lll'-
6u.11L.U.IOl"U ад.r..1нннстратпвного а1111арата, ОС)·'

JJ(ествляя коптро.1ь и у11равл~ннr~ группоii 

:\1стода1\1и фннансоuuго воз~1сi'1стR11}-1, 11осрt'д

с1 u0.\1 устанuuлt'1111я л.л.н каждой подконтрол1,-
1101':'т сfн[рl\п,т сfнтнансовь1х пока3атслсli раэ-

1\fсра пrнбI)ТЛП, И.3дерЖt'К прон:~ВО,1СТПа, paJ
f\1€pOB 11 crrocoGou llt'pt'BO"'La .'t~IBIJД('HДUB, CIJU

coGou JJt'pt'uoдa 1Jр1161,1.11сй. Наря,:t~У с 
Чн1напсоu1,11\11-т рт,р1;::~га.\1п пспо}1ьзу1отся п ,~.ру

гне :\H:~TO/II1J. 

Деiiстuен11u1f\1 Jлсr...1снто:-..-1 uентра~:~ 11;~uuaJ 1-
11ого .управ.:1е11ия 1\tожст сл.Ужит1" п частност11, 

тсхн11чсская полптнка, кor;r;) в 1·оловно~'i ко1\1-

11анн11 СОСрСДОТОЧСНf\[ H<lYЧf-lhll' JI Tl'XIHIЧCCKJIC 

µа:~ра()отк11, которь1е не.:1еu~.1л1 11редостанлс1111-

сы раrпредСЛЯIОТС71 :\]СЖЛУ л.01 1r-рн11\Н1 JJ ассо

нппронаннь11\1И фI1pl\1al\111. l lpиl\1E'ro"l\-1 11одu6-
ного образuвапия 1\-tожст служи гь ~·осуларстuеI1-

нан 1pvnпa "КБ 11ме11и Сухшо''. 

Эконо:\11-rчrскоii основой, uGcc1L<::ЧIIUJ.Jo

щci"1 :-.1атсринскоii КО!\-11н1ни11 роль оргаrr11.1з.

нионно-стратс1·11чсского r(rтrтpa, ЯR.:'lЯК)ТСЯ се 

собствспJ-rость1 учас.:тнс н ксtттпталс G_)ИP!\I, вхо
дящих п ФllГ. В завис11l\-1ост11 uт paз!\-rt'µa ка

н11т<:.L'Iа. принал.;1ежащс[·о !\1aтl'plнtcкoi'1 ко:-.1rта-

11нн. правового ПOЛO/Kl'lll!Я 11 CT('ПCllH полкон

трольнос·111 J1 ПUДЧI!НСННОСТН фир:-.Iы, ilХОД}[

щие п группу. нодраздслн1uтся аа Чн1л11ал111, 

/tочсрние и ассонпнроuа11н1,1с коr...1пан1пт. С.~11с-

1\!!фнка ор1·аншаu11он11ого nостросння Ф!!Г 

заnиснт н от ко11крстно1·0 uида деятел1,11остн 

(отраслсноii прпна)·1лсжвuстн) у 1 1астннкон 

ФПГ. По ЭТО'1У 11р11:шаку раз,:шчают: 

вертикально-интегрированньlе rpyrr
nт)r, R СОС"ТЗR которых входят про:-.Н\IТllЛСННЫе 
фир1'1ы 1 находнщнl.:'с.Я на разных стад1-1нх нро
н;~вол,стнс1r11с)ГО про1tссса, тсхно.;101·11чсск11 тес

но CRЯЗaHHfJJ(' "1\IС'Жду coбoiJt но всей Т{f'ПОЧКе_, -

• • от перераоотк11 сырьн дu пыпуска и соьJ r·a r·o-
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тuвoi-r проду1<uJ111 (Йс:1ор_ус.:ско росr1н'--'1ская 

KOJ\-IJl(IHl1Я "C.1aвтreff)Tfi''): 

2ориао нталъ 11 о -и нт е 2 риров анн ые 
груп1zы, oU-i,l'.'H!llЯIOJHИe нрсд11р11ят11я одноii 

отрасш (РЛО 'Тазнроы". F'ЭС !'осени): 

диверсифицирова1111ые группы ( 1<uш;ю
r..1сратт)1 ). пхвать1на1011 и tc 11pol\-11,1111лс·11111,н· КО1'-f
пан н11, 1<оторuн:' опсрнрутnт R разл1г 1 г111)1х от

раслях i1 рьтнках (гру1н1а ''Гермеl", 11нuсст11-
J(11оннт)1с fl)онльr, банкн, строитс.11,ство, С-J'11n

строен11с; llJ\'ПJЫ i>а11ка ":V'lсн;псп"). l lр11энак11 
ор1·а1111:1а11110111101т) q_JuрJ\н1µовання ФIIГ u стра
нах :5апад<'L н основ1нJl\I 11рис:-.1лr1\-п,1 11 ;{ля Рос

с1111. !!рuфсссор 1\!оrкоRского 11нсл1т1та ш·ж

ду нapO/lJ101-o б~1энеса 1\.l l1-1кo.1 1;;н~u от.\1счает: 

"Котrr.;тоl\tеративпо!\IУ тин _у (,rн 1 вере нЧ)] 1 ннро
ванныс 1 ру1111ы. - М.М.) прнсупrс nGъсдинс

ннl' аJ..:н11011ср11ь1х 061нсств, не снязанных µ,ру1 

с ;tpyгof\I ciicтe.\tuii t.:оонеµаuн11 нрон:~uод

стн<'I.. н.1 ос1rовс ~-"Jаст11н u с.:01поr...1 ка11пталс и 
:1:-tвпс111\1остн J..::аждu1·0 от его роrта. /!01'.111нп

ру1uн1у10 роль в эт11х группах и1ра1от Gан

кн"[1]. :=!тот же автор. ра,ш1шаи ТбJУ v11раu

лсння (1>1JГ, C.'J(})i\"JllHIJ~,lJOCЯ на JJ])IJI\H!pl' fJoc

CIII!, О!!]JСЛС'Л}[L'Т тµ11 г.;1авн1)Il' CXt'J\1I)I :yпpaн

.'Iel!JJH. 
к lll']>IJ<Ш\' TllllV ОТТ!ОПIТСЯ Ф!!Г с JJCJJT

paлl>III)J]\f \'ТIJ1<1H.:"1ЯJOJ_Цl1"1\-f ЯRСНО:\-1 R IH1,'tl' xo.·1-

ДI-IJIJ'()BOii 1'01\tJ 1ан1н1, кон11ен·1 риµу1uщей ко1r
трольнь1t' накеты акн1111. 

!3тopoii пш - Ф !!Г, те це11трщ1 соб

ствtнности ян.11.яС'тся кµl'днт110-сtн1 на нсовое 

у·чрсж;1ен1н'. 

К тrr-тr)c:-.1.\' типу ттрнналлежат гру1111ы, 

участl-н1ки которых объед11на}11t сuои капита

л1)1 ][ созда.'JJ1 l.:'ДJlllYIO aKЦИUllt'PllYIO K01\'111:lHJIJU, 
нс отл~·1ча!(Нrtу1ося от оО11тч11о(т корпоратпвпой 

стру'ктур1)1, r,тi;r- кро!\tС' произвопственнь1х Q_)j-'II-
" ' кп1rональных 11о:~µазде"·1ен1н111.\tt'1отся оанков-

ск11е учрс111:де1 ~и.я. 11а у чнu- исс.:1 l'/tоватс~,1ьскне 

11снтры и т./\. 

t-Iтo касастсн 11с'рвого 11 u·1орого т1111оu, 
то как дС'ржатсль контро.:11)111)1х пакетов ак

циii Gанк н11чеJ\-1 нс отл11частся от обычно1·0 

хол,~_пнга. ОИычно в стµ_уктурс банка Н!\·1сст

ся управ.1сннс хо_;1дн11га, которое непосред

ственно заннJ\-:rастся упранлениеl\-t собстнен

ностт)то. На этой оспоuе строятс.я и нее др)-1 -

пrс формы управлении в группе (пршrсром 

1\fОЖЕ'Т С.'lУЖИТl> ХО~'IдННГ fiанка "fJOCCИiiCKllЙ: 

K!Jl'ДJJ 1 "). 
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1\IICLTTП~ :~;нта,~но1-с1 н [JCJCTl'Ul3CTCKOl'O фy11-

Klll rон11рова1111я l\laTl'pl 1ал ЬTJ\JIX KOl\-fП.'1Cl\l'OL3 

по:=:tВО.'!ЯСТ СДС.·'!r1Т11 с.:н·л:у1отпиif ПЬТВО~l: 13 I{('}f(_).\f 

IIO TCXIПfKO-ЭKOl!Ol\-11-llI('Cl\llfll 1Japal\1cтpal\1 СОНрl'

менные Ф!!Г Шll'IOT ~11юго оiiщсго r IJ\JOJJ:J
Roдcтвcнны.\IH н научно-нро11зводс-J LH..'!HIL>IJ\111 

КО.\1нлексаl\11r 11 06ъе"11111снt1?11\IН. кото1)1)Н\ co

:Ji(aвaCJl!Cf, в 70-с JI 80-с го,~ы в СССР. :Jтu 
крупнсiiн111t' производственньн:' 0Gъl'ЛJ111сJ1ня, 

ilKЛJOЧaJOIILilC' ДССЯТКIJ, а 111101·ла ]f сотпп 11рсд-

11ртmтi\, НИИ, КБ, транспортные нодра:це

.1сннн, кuторьrс пo:tдepж11ut.L.'1ll тс<.:11с1~i11111с с1и1-

:н1 с Uа11кам11. 

Предпосылки создания ФIIГ(I СНГ 

В наследство от СССР С<щружсству !1с

зав11си.\1ых Гоrул;~,рств осталась сJ1с1н1(fн1чсс

кая технолоrичrская с 1·руктура 11ро11:~во,'1ства, 

отлича1оrrrаяси, 11р~)К_д.с всс1·0, вт)1сокоii в 2-3 
pa:ia 60.1т,1uсй но сравтrсн1по с нal160~·1tc раJ
нптьтr..111 страна.\п·т - энсрго- н r...1атеµ11а.:1ое.\1-

кuстыо, а также бo.'tЫlllll\llt 1·осу'/1арс.твсннт1т

.\П1 раr:хопа:r-.п1 на сuансLт~ьну10 и1нt)rэrтрукту

р~1. ~-7ттr про11орн1111 Jrоддержинались зil счет 

л.ота1111it ИJ 1·осударстnенного бюджета 1ia сu1-
рье1 ucuGt·ннo на топливо, 1\-tеталл, ни 11с1н.·во:-1-

кн; со1tна~·11)11т11х суОсидпi[ rrµсднриятпЯl\f; ro
cyлapcтRC'JJIJJ,JX капJ1та.;1оu.'1ожсJп 1i'! в оснnвн г.1е 
акттrнь1 и охµану' окр_)-1жа10111сif средь~. В 11то1·с 

лд11..:е 1н::·ко11куµентоспnсо6ные на J\-1J1poвo.\1 

puJHKl' отрасли .\Таrrrнностроl'нt1я, легкоi'r 11ро

r.11,1111Л<'JТ1Тост1т. стро11тсльства . ._1\IIK oкJ.~ir)тнa
.ТJJH'J) ло перехода на рь11нJчнr)тс отно1uе1111}l рен

таGе.'1ы1ы~1н. В IIcpв1,1c l"ОПЬJ реq)ор1\111роuа1н1я 
JTJ! отраслн ВЬ1Ж11RСJЛП за счет IIOBIJПJl('JТИЯ 
вн:-/Т})С'ТПТIJХ пен и свое1·0 1\10ПОПОЛf1НОJ'О поло

ЖСНПЯ, 

"Ilожннцы" нс11 на пpoJ\tЫIIJ."Jl'JJ1Jy10 11 

ccJ·11><'-K(JXO:iяl1rтвc1r1ry10 п poдyкrrJ r10 вт)1:~ва.ттп 

:~аконньrС' протесты тружеников СС'ла, плате11..:

ны11 снрос JН.']КО сократ11лсн, i1p11 это~1 0Tl\j)JJ1-

.:rr1c1) 11R(' RОЗl\fОЖПОСТ11: сохратптть ItCHf)T н;~, 

знсргоресурсы ннж.: ы11ровых, :rотровать 

убыгuч.выс отрас.·111. увеличивая при э·101\1 пе

нсжную fltaccy, огранн \!нuать ИJ\tIIopт с 110.\10-

щыо высоких тарнфон (по :пo~rv пvти в 1992-
1994 п. птл11 Украина, !:iеларусь) шш нровс
сти ли6ера.тн1заuн10 Цl'JJ, сжав прн ;--}TOJ\f дс
нежн).110 :-.1ассу, отказат1)сн от дотаций. 

:>а11рстньтх \Н'Р но внсшнсi-i тop1·on~"Ie тr т.л. 

(,v!о;с;юва, Кn<р<ъ13ст;ш, Россия). В первом 

случ:ае неиэGежны UUJ(.'OKaя нп<f)лятtня, деq11-1-

ц11т :>llC:J>l'<Jf)(~cypcoв. отка:~ в крс;о-rтах от l\1eж

,l.Yllaro,11rт)1x: ф111rансонь1х 1111стtггутов, но нто

}-101\1 - peJкиii снад врон;~во:tства. рост Gеэра-

6отн111)1 11 :·)кснорта 11сnоспрон3uо111-1;о.11Ах ресур
сов, потерн вну·грсннс1·0 ры111..:а ,1ля отсчсствс11-

нт>rх тoвapu11polI3LH)"'lJITcлc1~i 11 т.п. (){)а варнанта 
в Ч!ICTOl\I RПЛС' HCПJ11fC'l\fЛ('l\01J с TOЧKI--J зpcHtJ}[ 

нсре11еклшных Jtнтcpecou СНГ. 

_..\нaлJ-f;J (.'OCTO?lllHЯ :->KOJIOl\-fJ-IK стран с пе

рехо.аноiJ ЭKOHOl\·fHKOiJ ПОЗВО.ТJЯСТ опрсдС~'НlТЬ 

J'}ldBIIЬI.l\fH услов11н.\-1Н струt<турной 11ерестрой

ки L.71C,/i.YJOIЦl1l': 

• :=:1с1_)фскт11нная 1·ос:';1арствсннан 11оддер
жка "очагон", "1·очt'к" :н<о11оr-.-111ческого роста; 

• у:1овлстворс11ис в11утрс11нс1·0 совокуп
но1·0 спроса; 

• всестороннее ус11.-'1t'1н1е Jкс11ортного пo
Tf'Hll~la)JJ.; 

• ~1 ВСЛИЧl'J111(' <fJJf!ТaHCOR1)JX акт1-1вов К01\1-

1\1l')1ЧССКИХ банкпн 1,т тор1··овh1Х фнр_l\-1; 

• восстанон.;1сн11е у11раu.r1ясJ\-1остн Jкопо
~111коit; 

• нровслснн<' соr.ттаспна11ноiТ государ

ствснноii 11pol\1I>IТrrлcннoit н фннансовоii по

)J lJTJIKИ; 

• нссмерная 11оллср>1..:1<а ч.астlJоЙ и1111пп
ат1-rв111. 

ФПГ, в том чиrлr 11 ТНК, как хозяй

L·т1н:~11нuе 3BCIIO, фyнKJ{JfUIIJtPYHJIЦt't' на cpeд
JJ(~l\-1 ):ровне ~1ежду 11paв11тeлLiC'J'ill'J1111,1l\1и 

CTI1,YKT~1 ral\-fП П KOHKpCTJJhlf\-lll 11рОН:JВО/1ИТС

ЛЯ.\-flГ, нс толь!{о солсйстнуFот рстrrсппю ны

ш1:11ереч11слt'JJJТI>IХ задач. но н за110.1111яют 

IJJIШY в управ.:1еп11н, UOЗt:ll!KllIYIO JlOCЛC ~'JИК-

11Н/~31 tlf и нснтра.:111.3uванпого 11лан1rrонан 11я 

в странах СНГ. С ра:шалом rосу;щрствснных 

uр1·ан11зац11онньrх структур начz~..-'!сн ::.~тан сти

хи йно1-о ПО}J вленнн бо.:1ыно1·0 кол н ч ества 

fo.fC'ЛKHX товароr1µон::1водите)1ей, <f)1Jpfo.-r-пo

cpc,1н11кou, бирж, l\fa~1nrx 11рС'ппрнят11ii, коо-

1н•ративов, 061цеств с 01·pa1111Чl'JJ1JOЙ отвст

ствснпость10, нре,:01ри1н1:-.татслсй, которьте на 

cuoi1. страх 11 риск стали ,1сйствовать рядоl\1 

с r11 га нтс киr-.-r и буксуrон111J\'1 i·ocy дарствс11-
11Ы \1 сен:тuроf\-1. )Ки::н1ь эаставила субъекты 
хо:1я 11ствовання 11скать НОRЫХ нартнеров, 110-
ставп{"иков, нотрсбптслеi:i, ф11напсовnте крс

.J.11ТЫ, даuать 1н:·к)1а.\--t)'' через нрессу 11 те.:1е

в1rлс1111с. сня;~1)1ваты-я с прсдставитсляr-.-1и 

пpaRlfTCЛl>CTlH:'HHЬJX и банкоRСКI-ТХ структур, 
06ъеднн}1тuсн с uev'1ыo выжинан11я в рыноч

ных ~/СЛОВИЯХ. 



!\! .Б. ~!Я С 11!1 КОБ!! Ч 

)7ч11т1)1в<:ы, что рс::и11}11ос co:~/(a1rrн' ::Эконо

fl.fИ1Iсrкого rптоз;:~ с: Н !',в первую очсрсд1) по 

' " ряду IIO~'JHJ"J1Чt'CJ\~1X J\lUTl!UUil, в U.·'lllJK(lJIШt'e 

upt'.\lЯ В\1] 1·ля,:о 1т J тробЛ('J\tат1flf]10, СОRОК):'ПТН)С.ТJ) 

Ф 11!'11 ТН К соз;1ает, а точнее, на рыночных 
' " ус.:1ов11ях носстанавлJiвает основу оьтв111с11 еди-

ной Э!(ОНШ!l!Ю! (СССР, СЭ13). 

С.;тсп,уст обрат11т1) особое в1н11\1ан11с на нс 

l\1енее важньтii срактор. суть которого 3ак.1то

чается в ТО.\1, что для ПOЛJITIIKOB l\fOЛO,lI)IX С~'

всрснных 1·осударств ФПГ а ТНК - ыеханшы 

коорди11аr11111 на 1\1сж1·осу,·Lарствснно!\1 уровне, 

и не то .. 1ько в оПласти ~-)КОIIО.\1ики. IJлаго,r{аря 
Сf;ПГ, воз.\1ожно, и для СНГ станет актуаль

НЫ.\1 извсстнь1i·i постулат: ''Что хоро1110 лля 

Форда, то xupoшu для Лысрикн!". Экошш1к

тьr-11сс"·1с·;(оватсл н нс11роститсл t)но ут1ускают 

нэ по.:тя ~1репия полптическу10 сторону 1п1тсг

ра111-н1 на 11остсовстско.,1 JJростр«нстве. Слслу

rт постоянно П0!\1IllITb BIJlCKa:-JbJBa!IlfC ~-3.Бже

зннrкnго о TOJ\1, •1то 110/tл11нноi1 и лол1·оврс-

1\fенноii пс.:~ьто 0.1\ft'PllKaJICKOif ТТО.lПТИГ.::И по 

отноu1ен11ю к Росс11и являl'тся "нредuтвра1_11с

нне воссоJдания Еnµоа:н1атскоii О.\111ср11н 1 
которан 1\Н.'!l!ала б1,1 Ar-.1cp111\c (jJopr-.111poвaт1. 

1тon)1 HJ Е nроат ... 1а11т111 Н'СК~'10 с11сТ<'1\1у" [ 2]. 
К сожалснпто, прпхо,1нтrя кnнстэтпро

uать, чгu 1\lt'ЛKIH:' al\JOIIUl-111 ОТДt' • .'!ЬНЫХ JJOЛl1T\1-

KOB JIC TO.IJlJKO llJЧ.~/J,ЯT JKOllOJ\lllЧCCKOJ\ty ра:ни1-

ТИFО прс,:~,пr11яттrJi, ;7ко1101\1нк 1-осуларств, но и 

создают прслттосnrлкп )l)ТЯ прснран1сн11я стран 

u сырьеuые I1p1·1:"iaт101 Занада, рын1...:и дeu1euoii 
,,.. ·~ ,,., 

раоочен си~·11>1 и со1J1та 1111:1косорт1101·0 11111р11от-

рсб:l. nf>ccпc1 I1IRaя TC\f car..r1}1 l\f R():1\f()ЖH()CTI1 

реализаннн целей, вт)тсказанпых :j . .Ожез1111с

кнr.1. 

Осо:н1а11ис :и1ачн.,1ост11 0U·1Jeди11c1111i"1 п 

вилr ФIII' и ТНК R структуре ""01юм11к стран 

СНГ то1н10з1пси те>1, что нро;~uлжительное 

nprr..1я u Сонстскоr..1 С.010:3с нрl'оG .. '1а.да.'1 11 ста.:1 
,~ОСТ3ТОЧНО Tf1(l,11rIHf()HJПJI\f ПО,1Х0)1, К ... f'H-K как 
к фактору. оказь1uаю1цс1чу 11ре111'1уu.1.сстuенно 

дсстабн.rн1знруюн1сс воздействие на т1а11ио

на~·rьнуто эконоr-.111к~', спосо6ству1он1с!\-1у воз

ннкновснпю структурньтх .готспропорниiI во 

BCCl\f .l'.tI1pOB01\1 хоэяйствс J[ OTДt'ЛbIIЬJX стра

нах. llродпктовано ~)ТО было скорее 11ол11т11-

ческн.\11t J\tогнва.\111. Но 11.\tснно с 11ози11ии 

практического значсн11я для стран переходно

го периода, и теr..1 более для стран, зконо!\-н1ка 

которых G1)1.:1a тесно интегрирована н раr-.1ках 
бu1вшего СССР, на116uль1ний 11нтерес нpt'.il-

став~'1НСТ Hl'C.ill\'.l,OUCt1111t' CO:iД'-lJHJH 11 41унк1н10-
н нро ва 1 i1 IЯ Т1.1 ного11аr i1101 r а __ :1ь111,1 х ко.\111а11t11~1, 11х 

в.'lН71н11т.t на эконоr..п1ку cвoci'r 11 тrрин1J\,1ато

r11(~Й cтopo111JJ 11 на ;)ко110.\111ъ:у р1.:.1 1·иuна.:1ы101·0 

11 КОНТ11НС'НТ3ЛI)Н()Г() уров11я. 

С~.11ед:ует также 11!\-1ст1) в нн 11у, что, н от-
, 1 , 

.:1нчис от оu·1)с,.:L11нсння с н1р\1 о.а11э.кнх по урон-

н10 pa3BIITIIЯ стран, COJj((llillC C.UB.\1CC'TJ-JЫX ;10-
чсрних r1рсднрпят11i'1 эaнa/lHf)Jx TF-fK n стра-
11ах с IH:='l3ЫCOKI1\1 .YPOilHCl\I развнтня ~-'IKOII0\1П

K11 llj)CC~'IC.'lycт 11j111Il!HIПIJa}JL][0 lIJIWl' HC.'lll. 

J·Iннсстнт11rн ... ГIIK пр11 это.\1 на11равлснь1 11рсж
,1с всего на 11рно6рете1111е истuч н 11 ков с ь1р1}я, 
11с11ользован 11с ;'lCI 1rcвoii pa6oчl'ii сн~1 u1, :1ахват 
н раздслспнс рынков сбurта. 13 11uc~,тc;LJ1ce врс
J\IЯ от;.,1ечаетсz1 бо"'1сс актнвнос участнс TIIK в 

, , 
оораоат1}1 ва1011(С11 про\-1 EJI! rrJ1с1н1ости pa3в1Iua-
1olltllxcя стµ ан, в тu\-1 ч 11с.:1с н в cf)op.\1c соз,~,а--

1111н COBl\ICC ГНЬIХ 11рслнрнятнi-i. (Jдпако lf 3/_ll'CЬ 

нх кап_ита~'l 11анрав.;1z1етсн 1·~'1авнь1.\1 обра:зо:\1 в 

nтраслн. выпуска1ощне техннчески 1н:•с.:1ож

ну10, но трудоl'\-·1кун) 11ро;tукн1110. ::Это, как , , 
нра1н1.,10. сооро 1 1нос проп:~воД,ство авто:-.1оои-

.11еiI, тµакторuu, µа_:н10Тl'ХН(1чсскоii а1111арату

р1.1 и ..:·1ру-'t·нл_ тouapou. I3 оGщl'\-1-то 1н.11·олы от 
такоr·о сотру;о11111сства лл.s.:~ :н--:оно.\111к11 ра3u11-

н;-нон1т1хся стран сnо;tятся в ос11ов110!\-1 к осво·· 

сн11ю соuрС'.\-1енно1 о ОJiыта орг;~,нт1:~ат1тги ттро--

11:н3о;_tстuа н !\-Н~lН:~д:.+.:.\1ента (дuстун I\ uысоК111\1 
ТСХIIОЛОГНЯ.\1 0()1,JЧIJO 3акрurт). G TU же uµer-.1и 

нaBO)l.lfC'HИC тrpn,1~'K1{IIJI '·oтHC'JYГOЧIJOl"O 11рон3-

uо;1стuа" не;rст к нась1нrсн1rто 11 усн:тснню кон

ку1ренц1111 11а uн.утрt>нн11х тоuарных рынках. 

Гора3ло бо_;тсс ~'c11c11111r,1 дсловu1с сn.н:н1 11 1Jа

уч1fо--тсхн11~rсскос сотру.',:r1п11 rсrтво соОстнс~111 rьrx 

кру11ныл н сн:1ьных национальных КО:.\1паний 

с Ц-н1р!\1аr>.1и 11cpeдouu1x стран. Так111\1 11pн.\tf.:.'-

pnr>.1 ян:тястrя l\-1I!Ol"OЛCTflCC coтp~-'/llllJЧCCTBO 

РЛО "Газпром" п "''"снкого "l'ургаз", РЛО 

'ТаJнром" н Gе.'юрусс1<010 IIO "Азот" (Грод
но). в IIOC.:ТC,lfl('C врсl\fЯ )' IIJ1<1BllTC.,'JlJCTBCIJIJLJX 

кругов, в TOl\.f числе н стран Запала, нахолнт 
по11r1:....1анис важность 3ак.а1очt'1111я а}1ьянсов, 

подоG11ых РАО "Га:шром" + "ille;u!'', ОНЭК
СИМ + "Ьршнш llетролеум", МА3+МАН, 
ДЭJ.'+J.'збекск(tii завод антотракторнь1х при-

11спов (Фергана). 

IIo ра:шыы оцен"ам, на долю 100 вeдy
LUllX l\-tllpuньrx ТНК нр11ходнтсн трсть}.1 часть 
\Н1ровьrх 11нвсст11r~1н"1 за граннпсii. 32 корпо
рации из общего ко~т~пчества прнходятся на 

;to.;tю СШ1\. 0~1нако в пос~ттсдпие два года ак-

21 l:ie:1op\тc1~11ii :.н"uнu.ч11<1cc1,J!ii ;+,ур11а.·1 Хо 1•1 (19Ь 



финанс,о_в_о:-про_мы_ш_л~_нцые_ rрупПЬ;I "как фактор разnития_ экономическоН интеграци:и:" 

тпни:lнrоналасr1 доля ТНК и:-.~ Яппнии, а так

же стран НосточноТ.1 и К)rо-Восточной J\зптr, 

щшчем ююrrскис ТНК, снециализнрующне

ся н оснонно!\f н о()ласт11 электроники и но

uых технологпif, запт-111ают нелутцее I\fecтo н 

l\topc по созданито рсгиональньrх сетей, 11I\1ся 

около БООО своих предсташпельств :ы прсде

~1аI\111 Японии. 

Нарнду с высокой эффективностью 

ш11рокос распространение крупных ТНК и 

усиление их .\IOH!II ИI\ICIOT и отртп1атеJ1ьньте 
пос~'Iедствия как для иконu!\-1ик11 в Цt'ЛU!\-1, так 

и для cal\-нtx этих объслv1нсний. Возникают 

управленческие трудностт-r. Чнсть1е ~rопопо

лпн пu~1во~·1я1uт ct>бt' ограпнчипать вынуск 

rrpoдyKIJJ.-JH J.f назначат~) более въ1сокие неньI, 
что пскажает сти!\-1улы копкурепц11и, усил11-

rзает неравенство в доходах. Соз.ztаются прсл

посurлкн д .. 1я воэ1п1кнове1п1я по.т1итическоii 
опасности, основанной на 11рС/(11оложснии, что 

эконо!\-rическая власть круппьтх предприниi\1а

те.;:~ьских стрJ.rктур и власть 11олит.нческа.н тес-

110 взан:'.fосвязаньr. Нс искJ1ючастся и нспра

вn!\fочнос влия11ис на 11равнтсл1.ство в н11тt~~ 

pcrax Ф!IГ н ТНК. Иж'пrю :нтrмп 'ютинами 
обусловлены отставка I. 1 pef\-1ьr.p-:.\·111 нистра 
l1тl-L·'IИH - вл<:щелuuа кu11нани11 "<I)11ат'\ судеб

НI>IС пронссс-I,I на,'l, бt>IRIIIИ!\1 Прс:н-1дс11то11 Рес

публики Корея, отставка 11 рсзн)1,С'Нта Н икrо

на по делу "Ирангэйт" и ряд других, связан-
п 

ных с лuuuиpuuaниei\1 кuрноµатиuных интере-

сон в вь1сн1их правитсльстuен11ых кругах. 

Российский опыт созда1-1ия и 
деятельности ФПГ 

Из стран с переходной эконо>mкой Рос

сня одна нз верuых начала реорганизацию 

наrпrональпой нро!\-1ьr111лс1н1ости в на11раuле~ 

нпи создания круттнт)тх прсдпрттнп!\fатсл1)ских 

стµукт_ур, нриче!\1 как естестuенны~1 нуте~1, под 

RО:~лс{1стнIIе!\1 [JЪIJH)TjJlJ,IX ('.Tit~f!'ЛOB 11 l\Icxa111-1:~

;\-{QR, так и: прп непосредственно!\-1 акт11вно~1 

участпи государства. 

Формирование ФПГ в России онреде

.11ено как одно из стратегических панравлениl1 

госудсtрстпенноl1 про11ыu1лснной 11олитики в 

общем контексте экономических реформ. 

Прю1ерно в середшrс 1993 г. вопрос о созда
нии ФIIГ бы.;~ иниц11иропан проl\-1ышленнuс

тью и курирующими се органами госуi\ар

ствепного управления. В это вре1\JЯ в россий

скоlr эконо~-п,1ке в результате радика.тrьного 

IJC'фnptv!ИJ10R3JIИЯ (}аl!КОВСКОЙ СИСТ~!\-1Ы, !\.IаСШ

табноi[ прннатнзат11п1 н акн1-iон1-rро1Jа1111н де

Цк1ктu )''Л<е начались процессы фор!\-1нрпнання 

KIJYTTIIf,JX KOl\-fl\-fl'pЧCCKl1X uGpaэuuaниii, таких, 
как м1югопрофильный концерн 'Тср~rсс", ин

лустрпаJrьнь1е KO~Hl.II€KChl Р,.\О ''Газпро:!\1'" и 

группа банков н др. 

5 декабря 1993 г. !Jыл rюдrшсан Указ 

Президента Россиiiской Федер;щ1111 .\[о 2096 
"О СОЗ/1,а1п1и q)ИJia11coвo-11pOI\-fЫlilЛCHHЫX групп 

в Российской Федераrн111". Указом утвержде

но ноложение о ФПГ и порядок их создания. 

Тс.\1 же норl\-1ативны:\1 актu~1 закренлсно пра

во ФllГ па ж11знь. что прт-1,-(аJ·10 стихий1101\1у 

процессу образова1п-tя эт11х групп целевую 

направленность в правовых ра,1ках. В Кон

цепции государственной про~-1ышJ1е11нuй 

политики на 1991~1995 гг., одобренной пра

вительстпuм России в 11юлс 1991 г., формиро
наннс ФПГ расс~1атр1-1вается как одно из г.аав

пых паправл~ний органи:зац1101111u1х 1-111нсти~ 
' '" туниональньтх преоорааовании в проl\-1ыос1сн-

пости. В Кuнце111J.11и онрслс)1сньт пр11нцнпы 

ofJpaJOBV.llll}{ (l)IIГ, нанраll~'Н:'Нl1Я Дt'ЯТСЛЬНОС

ти Ilf)<-lBI1TCJJI1CTBClllll1IX стру1\тур 110 сuздан11ю 

_YC.!IORJiif JlЛЯ их ct)Opl\-П-fJ10R(lT!J1Я н l'ОС}-1/\<:1рствсн

ноii ноддсржки, а также пС'рсчснъ котrкrстн111х 

rтриоритетоu сuзда1н-1я. J-'становлены прпори

тrтт>т. ()TJIOCЯIILJ-ICCЯ к Cl'Лl'KTliilllUli структур

ной прО!\.ff)ТТIIЛСННОЙ ПОЛИТJIКС (отраслевые)~ 

нрнорrпеты по способу орrанпза111111. фop,ra'r 

11 .1\-teтuдai\1 функц1-~оннронанпя. а также реги

nна_тп>r1r,1с, :r-.1сжрс1т1011t:L11ы1ые и 1\-1t>жрес11у6}1И

канскпс прпорт-1тст1>т. 

Оцнако принятые акты нс созл.али I\С

лост1101"1 систе!\.-tЫ u части образования C!)IlГ. 
'I"рсбонаJтnст» но-псрв1_,1х, принятие Jакuнода

тельных актов, COOTRC'TCTRYIOIIIИX pЬIIIOЧIJЬJ:f\--1 

_)-'СЛОНИЯl\-1, Jl:J.l\-1el!ЯIOЩHl\-1CЯ к то11у вре:f\--1енп OT

JТ()JIICIIJIЯM собственности, отношенин.l'vt госу

дарства к собствсннпкаl\-r и Т./1.- Rо-вторь1х. 

11собход11!\1u было четко ответить на вопрос: 

"Что же такое на самом деле ФПГ?" (I!ервая 

задача частично рсmсна Госу,1арствешшй Ду

мой России в октябре 1994 г., когда была при
нята 11срвая часть Гражда11ского кодекса Рос

сийской Федерации.) Подобно нашюнальным 

систе1\1а11 права развитых стран, в этоl\1 доку-

1\-1енте установлены об1uис для всех участни

ков гражданского о!Jорота (юридических и 

фи:шческих ющ) нормы и правила, рсгу.чи

руюн1ие их и11ущественные и иные права и 
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отнонrсния; органнзанr1nнно прапон11rс фор.\Н1Т 

1оридпческих лнu~ Jiорядок их учрt~:rкдснин, 

регистрации, /lCЯTCЛlJI!OCTl-1 н ЛllKBll}(a1111н, 

образования 11 н.зrvrенсння устаRного капит;:~
ла, OTBCTCTBCIIIIOCTU IJepeд кредитора.\111, upl'a
HI1I и (l)OJ11'fl1T упранлrния. порялок :3ак:1Jоче

ння сделок, догоRорньrе н нньте о6яза гс."·111стна. 

1-Jто кас<:Н:'тсн uтopoi"i ::1адач11, то в lJос

спп бьт.11 нт)нlрс~_н по.г(хnл. прслусТ\1а.трива10-

щнil создание Фl!Г под контролем 1·осу

/(арстuа. IЗ )'Слuв11ях 1н!рсход110(1 :JKOHO!\fir

ки ЭТО 11ЬТ.710 0Пр3Н)"{3ННО TJ ПCЛ:CCOOl>pa:·HlU. 

Ilостановленпеr-.1 11раuнте.11ьства IJocc1111 от 
24 1\1'1Я 1994 1·. "О 11орндке 11р013t'ДСIIИЯ ;-)К

спсртИ:1JJI nрnсктnн СО:1/J,атrня сtн1нансuвu

проf\1ышленнь1х групп. предстаяляс\fi>ТХ на 

pacC.l\1UTpt'HИ€ п р.1ilИТt'АЫ.:т ва" pc1·.;1af\1CIITJI
poвaнo провс/Jенпе JKCIIt'pт11:Jь1 11росктов 

по соз,1ан11ю ФJ 11·, фоrмпрус,rых то,1ы'о 
ИЗ i·ocyдapCTRCHHblX федера.'ТЬНЫХ пrC/LП[JИ

HTllЙ, учµежден111u1 11 uр1·анизаuнii, Ч)ннан
спр~'С!\fI)JХ и:-J {flС'Лсрал1)ного G1оджl'·1 а, а ·1 RК

же на оснонс f\fежпранитсл·ьстнсн11ь1х со-

1·лаше11иii. в JIIOllC 1994 Г. нpaBlfT(')IJ,CTBO 

PU((l!И сво11!\.1 ностанов.'JС'!JИС.\·1 )iTRC[JЛli.:10 

IIоложсннс u 11орядкс нсдстr~-тя J)crrтp<1 

фннанrоно-про11,1ыш)1енных групп l)оссиii

ской Федсра 111111, которое устан анл IJ ваl'т 

сд11нь1ii на всеН территории норллок ве

дения Реестра Фl! 1· на оснnнс 11 но нз;ш
:11одейств1ш с Единым государстuснным 

реестро\1 тrрс,~.приятий и uµганизацнй ilLt'X 
форJ\1 собственности. Kpol\.1c того, 11останон
ление1\1 IJравитс.'lьства России от 1б янва

ря 1995 г. № 48 у1uерждена спеuиальная 
пpoгpafl..tl\ta солсйст1311я ЦJор1\111рона111110 

ФПГ. Программа расс'rитана на три rnдa 

и предусfl..rатринает согласованную п ско

ординированнуiо работу 1\1нн11стерст13 н uе

до:\1ств по следуюн(И:\·f направ.~1с_•н1-Iяr..1: 

• нор1\1ат11uно-нравовос обеспечение со
здания 11 фуню1rюrшроuаш1я ФПГ; 

• нау·чнО-1\IСТО/(И'IС'СКОС, oprarп [-J(lЦJ!UlliiOt' 

0Gес11ече1н1е; 

• фипапсово-н1rвсстиппон1rос обесtJечс
ние деятелыюсп 1 Ф 11 Г; 

• и11ЦJор1\1ацио1н10-техвиче(КОе обеспече-
ние; 

• uнешнеэкuнО1\·1JIЧеское обеспечен нс н 
др. 

()nr)1т rп:~лання н работ1,1 лсрвь1х ф11нан

соuо-11ро1\1ынс1снных групп в Рпссии вu1яв11л 

опрспе.1еtн1ые тру/tностн и 11po6"1cr..1ьr как в 
ходе нх q)ор11,1провапия, так н в де}1тсльностн. 

1( UCIIOBIIЫ!\1 ll3 llllX, IIO J\11JCHllIO cal\tИX участ

Н!!КОR ФI!Г !! государственных оргаllон. ку
р11рую1ннх создан11с грун11~ itu:rкнo отнести 

с:т CЛYIOIJtJTC'. 

1. Нt>дuсt"аток знаннii, 011ь1та и навh!КОR в 
OC)-''U_(CCTRЛ ('iIIII 1 страте1·11Чl'С коr·о py·кo.uoдCTilJ. 

ДСТIТС.~lЬНОСТЬЮ крупн1)1х структур. R ТО.\1 1 НIС

лс в acнl'KTt' сuuре.\tенного f\tенеджl\н:нта, J\1ар

кетн11rп, opraJJJJ~-JaПHH (}Ji11IdJICOBOГO КО11Тр0.11Я~ 

стратсг11ческого планнрnнанJJЯ и т.,1,. В рс1пr

н1111 ЭTJIX 11puб.'H:J\t, 0Ч(:'1311ДНО. Н.\1еет Cf\.1ЫCv1 

oбpaTJITJ1CЯ к ТСХТ111Чl'СКОJ\.1У co;LL'ЙLTilJIJO J\H:':/J~> 

;·Lyнapo:1нhrx орган1r:за ri rrif. 

2. 1fl'отµаботанность !\.1еханиз11,1ов и нсдо
статочностт, н услоuJ1ях 111нf>ляции и деl1ству-

101цего налогообложения стнJ\1улон пр11uлсчс

нш1 к участню в ФIII' банков и ,1руrих фн

пансоuu1х стµукт.\'р, рдс111нµени.н их иннести

рован 11я 13 IIJ>0.\1Ыl11Лt'Hll0l' pa:1UHT11(\ что 
ЯВ.1ЯСТСЯ. 0:11-IOii нз нair(}o_;--rcc C.ilOЖIJЬIX проблс_\1. 

Ilol\111r.-10 fl..tCp общей стабилизационноН пол1r
т11ки. 11рl'л110_;1а1·астсн, ч.то в рс111сн1п1 назван-

110~1 нроб;н!.\1ЬI cyнLl'CTilCHII)'TO рол1) ,-~олж111)т 

criТrraть: ра~рстпспис бан1\а.ч 11 ннвсст111J,1rон-

1-1ь111,1 1н-1стнтутаf\1, nхол.я-п111.\1 u ЦJI1нансово-про
f\1ын1лсн11у10 грунну, в1)111олнятu Ч->ункции 

~1 1Jpa1J.i!HIOIЦCЙ K0.\.11Jallllll J[CЛCRl)IX нcrncyл:ap

CTRCfff!LfX фшщоn ФПГ; 1·осударствсннос стра

хованf!с 11нвсстиний в f!Jю~кты ф11нансово-

11ро1\1ышлеппuй гру1111ьт от 11ско~-I!\Н:.'рческнх 

рtн.·ко13; внслснт-1с льготного тторя,~,ка налого

оГ1лnжспня средстн финансово-кредптнт)1х уч

режден11й, на11раRЛЯС\fЬIХ 11'-1 llp0f\.1ЫJ11 . ./leHHЫe 
IIJiilt'CTJ111н11, их страхова1111е, r)>ор11,1ирован1н:~ 

:~;-L;101·овых н 1·ардНТИЙНЫХ фонлон ФТ1Г, и лру

rис \fC[HJJ. С.ттедует подчеркнуть 1 что приня-
1·11с конкретных рс111сннй в :->той области с тel\t, 

, ' , 
t1тооь1 нс /LOI 1устить ош11оок н :iJтоупотрсолс-

н11if, /(олжно четко рег.:1аi\-1снтироваться прп

ниты.\111 в .\tировой нракт11кс 11paвoill>IJ\Il1 нuр

.\1а~1и регулнронаннл банковско~'.f и сня:iанн1)1х 

с нсi'1 /tPY,'L·11x ilitдou деятсJ1ы1ост11. Сделать это 
будет дово.ттьно труппп, уr~п1тьтная нсра:-Jвнтость 

II3Цll0!l(.l'1Ыt(JI"O бatlKOBCKOlO 11рава и недоста

точность II:\·1Cl0110IXC}{ JIIC:l!IИЙ 11 OllblTa 13 JТИХ 
вопросах. 

З. Несоil~ршенство 1\1ехан11зf\1а государ

ственной ПO/IJl.CJlЖKИ Ч>орl\п1рова1111я н дея

гс_1Jьност11 Ф111'. Н ncpвyro очередь 11ужластся 

п утuчнеt1ни поря.док прс,'1,остан.1сння rосул:ар-
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CTBl'IIllUIX гарантий при pc<L'lТIЗЭTIJfll крупнr1ТХ 

HHR/'CTJ·1Itиn1п1111x 11росктон cD 111,, отвечающах 
прворнте 1·а.\-1 1·осуд.арстuе1J 110{1 11ро.\-1u1111ле1111ой 
политики. Д;1я :-)того ттрс,~,усr..fатривастся, R 
частностн. задеi'1ствоватъ на практике ucc фор
.\-IЫ предоrтавле1111я государствсннь1х 1·арант11i1, 

уста11он.:1е1111ь1е деiiству1онп1r-.1 Граж,1ански1f 

кодсксо.\-1 Росс~н'iской Федерации, а И!'.Iепно: 

залог госу:Lарствснно1·0 иr-.1_~-.r1цества; норучи

тслuство госу,1арства по 11олгаr-.1 С])ПГ; банкоu
скне гарантпII Uентра.:-тьного банка России. 

Пµ11 JT0-'1 1·осу;~арстuев11ьн:~ гсtрсtнт11и должны 
предостав.:-~яться то"·rько на основе ко.\-111етент-

11оii эксперт11эы 1п1вест1п1ио1пrых проектов под 

11х реа_·111за111-110 или 110 uен11ы\1 буl\-1ага!\-1. э\1и
шрvб1ьш ФПГ. 

4. На...1нчие значительного числа ограни-
чсн1-11"1, прспятствую1111rх эффектннноi-111нте~-

рац1111 прu.\1ь1ш~1е1111ого 11 банковского кап11та
лов н застав.:~яю1цих 11ни11наторов создания 

ГР}··пп пскать различного рода обход11ь1е пути 

д!Jя нх нрсодо.:1ения. Пока JTJI вонрuсы нахо
дятся в стадип обсуждения. Единство l\-Iнсний 

в f)o_;i1,11н:Ii 11.:111 i\te111,н1eil CTCllPlllI /1.ОСТИГJJ~·то 
то~11,ко 110 так11\·1 ас.пrкта.\-r, как за\rсна пплно-
1·0 запрета на перекрестное в.·1аден11е акцннr-.111 
внутри <I)IlГ на Ollpt'Дt'.:lt'llllЫt' KO.-'lHЧt'CTllt'll

IIЫC огранI1че11ия; СllЯТИС ря,1а чисто КОЛJ-f11('

rтвrннь1х запретов (по числу занятых, КОJПl

честву ттредпрнятнif и т.д,.), не 11рактнкуе1\IЫХ 

u разuитых странах; :у11рощt111-1е 11µедусr-.1uтµе11-
нь1х 11раn1гге.;1uстnс1111 ы\·111 постановлс111rяl\111 

про1к,1ур расоютрсния 11 согласования про
ектов создан11я финансово-11роf\1ышленных 

1·ру11н u µaJ .. "lllЧIIЫX f\1llllИCTt'pCTllctX и llt'ДО!\1-

ствах при 11х экспсрти:-н~ н регнс.тратtпи. От

носптс~'ll1НО устаноRлснных ограничен11ii по 

до,·1с ~·осударстuенноii собстuенностн u консо
_,1н;н1rова11110.\1 ка111-1тсtлс ФПГ, а также учас

тия Г1анконск11х структ:ур R акт1понсрно1\.f ка-
11нта,:1е участннкоu 1·рунн 11рие!\1"'н::-.1ых реше-

111111 пока не 11р1111ято. 
5. Экспертиза пре;1ложсн11й по rоз11анию 

qл-111ансово-про!\·1ы1п,!lеннь1х групп в рялс слу

чаев выявила односторонпю10 орнсптацик) 

проектов па по"1уче1111е государственной под-
, , 

дсржкн осз увеличения сооственных средств 

на пе"111 инвсстпрования, попь1тк11 вк.1rючсн11я 

в состав групп потепциа,1ьнь1х банкротов, пс 

соз:J.ающих конкурентосr1особ11ой прuдукцнп. 
Понятно, что подобных И:Jдержск при форr-.1и

рован 1111 кру11нь1х 11рс:о1рин1-rl\rате~1ъскнх 

структур в условиях пcpcxo;r11oii эконом11к11 

11:збежа1·ь нс:1ь:зн, но учн1·ыuать надо. 

6. Затру/JIIсно со:1.ла11ис ФПГ с участ1н::'.\1 
предприятий стран Содружества из-за разных 

те.\1нuu 111\1етuдuJ·1ог1н,1 осущестuлt>1н1н рефор1\1, 

с.11абuст11 соuтuетстuую11J.еЙ нор.\1атиilно-11раво

вой бaзfJt, нс11роработанности фннансово-эко

ноr-.1нчсскпх cxeI\t в:~аи\1о:::~сйствия капита.,1ов 

в .\--1ежгосударствен110!\-1 аспекте. Решение этих 

нробле.\-t uозr-.1ожно только на основе oбJILlIX 
J.rc11лнlt заинтересованных стран. 

Выяв_'lснные в ходе практического опы

та недоработки: в нор.\-tативно-правовой базе, 

ор1·ан11за1н1онн1}1х r-.10.\1снтах и ст11!\1:улирую-

1цих .\tcpax в основ110I\1 решены в федераль
ном закш1с "О ф11нансово-11ромышленных 

группах", 11ол1111санно!\1 Прсзн~1снто.\1 Россий

ской Федср;щии 30 !!оября 1995 г. 
в COOTBCTCTBИlJ с даННЬI\f закоНО\1 транс~ 

националънъики финансовыми группа.чи яв

ляются ФПГ, сред!! учаспшков которых есть 

1ор11дичсск.~-1е .1нца, 11аходя1пиеся под rор11с

..-тик1t11с~'1 госу;~арств - .участников СНГ, и.\1е-

1он1нс 0Оос0Gлеп1п)1с полра:~лс.тrе1пrя па террп

торнн :указанн111х госу,~,арrтн .11-160 осу11Lсств
.11н1uщ11е на нх теµµитuр1111 к;.н111т;.сJы1ь1t' uло

Жt'1111н. 

[) слу1тас сn:Jлания тр;:нrс11аннонал1)ноi-f 

q_н1напсоно-ттро.\-.thПI1~'Iенной групnы на осноне 

.\tеж11ранительстuенно1·0 сос;1ашен11я ei1 нрн
сuаиu«ется статус -'Н~:.;.кгос)'дарстul'нноi1 (1\tе/к-

11унаро,1но1I) Ф П Г. Особсннnсти созлания, 

деятельности 11 л11кв1щац11и ~-rежгос:;./дарствен

ной фннансоuо-11ро!\1ышленноi1 1·µун11ы _уста-

1rаuлиnа1отся \'Kaэar111u11\111 сог.т1ан1с11ияr-.1и. 

)1cяTCЛ1JHOCTif ф1п1ансоно-проr-.111ПllЛСННЫХ 

групп оказывается государственная поддерж

ка. Праuителuстuu Pucc11йcкui"'1 Ф<::'дерации 

разрабат1)rнаст порядок прс,1оrтанлс11ия l\fcp 
по;rдсржки Ф 111- в соответствии с пр11орите
та1\1и u ~1ро\-1ь1шле11ноt111 соu11а~·1u110!1 нолити
кс, ЗЗЯRЛЯС.\-:f1111\·1И 111\-IП СЖСГО,1,НО, 0]11{0Rpcri.-1cн

HO с прежтанлен11см проекта федерального 
бюджета на соотвстствуютпий ГО~1, 11 ОТЧlfТЬI
вастся о рсзу_туьтатах его приr-.1снен1-rя при от

чете об 11спол1rепии федерального бюджета. 

Госудсtрстnснныii 110}1ноr-.1очныii орган внраве 

нс чан~с одно1·0 раза к го/t потребовать отчет о 

/tеятсльности: ф11нансово-про~-1ьпплснной 11JУП

пь1 и 11азпач11ть ауд11торску10 проверку. 

Гiрогноэ1-1русJ\1ыс 11ослс/tствня становле

ння и расп1)остранения в Россип фннансово-
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пpol\1r)1rrrлc11н1)rx групп оцениваются r10 тре/\1 

ОСНОВНЫf\.1 на11рав.:Jсн11.нr-.1: 

прогрессивные структурные сдвиги в 

про~\tыш.-:zенпости. llредпола1-астся, чтu б.:1а

годаря 1·осударстuен1101\1.\1 ко11трол10 11 СТJ1.\1у
_,н1рован11ю ucu6y10 ::1пачII!\fость станов.:1снис 
pocc111"rrк11x ф11нансово- 11ро.\1ь1u1ле1111L1x групп , , 
оудет II.\Jeть та!\11 Г,1С' они НСООХОД11!\1Ы для сu-

хране1111я и ра:-Jвптпя сун1сстн:·l"JО1цсго науч

но-тсхннчсско1·0 нuтевцна"1а, прорыва на l\111-
ровь1с рьrнкн с наукос:~.11<011 нрuдукu1н:'Й (авиа

ция. KUC.\IOC. нсq)ТСХН~fНЯ, rрспства КОJ\1!\f~ун11-

ка н11 !1, воор~·жения), д.1я ра:~в11т11я 11 
тиражнровання новсй11111х тслнологнй (ин<}>uр

.\1ат11ь:а, нuвL1е l\tатериаль1, лазсрьт и т.Jt. ). LJc

pc;i форш1рова1шс ф1ша1ково-щхшышле1шых 
групп будут рса~1и::Jоват1}ся .\1ас111табные кuн

всрr11оннh1С 11ро1·ра/\1.\1ь1, связа11в1.те с пронJ

водствоr-.1 КО~fПЛСКСНОГО обору,"(ОНан11я ;:t:1я 

Chlp1JCBOIUI 11 06рабать1ва1-u11tеii IIpUJ\.lbIШJICIIIIO

CTП. ~/чить1вая устреr..1"1с1111с сt}11на11соно1·0 ка-

1-111 L·tL·1a к на11uысtu11r..111р116ыляr-.1, ожи,1uется и 
быстрое раJв1rтис птраслст"1 топливно-энср1·с

т1111еско1·0 коr..111лскrа, 1\f(•та:тлург1111, тра11спор

тпого тr :-'нн·ргетн{гсскоrо о()ор~',1nнаппя. Н "~1гr

нoii и ,тсрсвоо6раб(lтьrва1011~еi1 11ро.\1ыu1.:1t'11но

ст11 (f)lll' uGet:Llt'Чaт llUUЬLШt'lllH:' CTl'llt'llll 0Gра

Gотк11 отечествс1111ого с1)1р1)я. В r.,.1e111,111rif 
стспс1111 пропссс фор-.111рова11ия фин;JНсоно

проr-..1ыш"1енных групп затронет уг.11едобыч~i. 

llJtШt'UYIO 11 "·н:1·1<ую IJPUJ\1ЫШ..'H:IIJIUCTЬ; 

повышение уровня концентрации и цен

трализации капитала и У"1'епление за счет 

этого конкуре11тоспособ11ости российской 

экоиомики. I3 G~·н-uкai-iшeli 11ерс11ектиuе с у{1е
то!\1 11.\Н~IОIНСГОСЯ :~KOif0\11PfCCKOГO ттnтстпrпа:та 

ОЖJl,13С'ТСЯ rтаноR.'ТСННС 1 u 20 особо J\.10ЩНЫХ 
у нниерса.11ьн ых фннансоuо-н ро1\1ь1шлсн11ых 

грунн н 100-150 KP)''JJ!IIJJX гру11п, сопоставII
\П)Iх по разl\1сра\1 r :заруi1с:жнт)Т\Нf корпоратин

НЫ\111 объедннен11я.\1и, которые обес11ечат не 

\1с11се 50?-6 061н11х об1)с.\1ов 11роr..-п)тпr"1с1п1ого 
пронзво,1ства. Ilpп этоr..1 ведунн-rс банки, вхо

дяш11е в состав Ф I!Г. сыогут ко11трол11ровать 

око.10 70?,~ банковскнх активов, а торговые коr..r-

11ан1п1 обеспечат скоординированное развитне 

со11ряженных 11ро11зводств разн1>1х отрас:1ей 11 
прогрссснвньтс структурные ттсрсr..1снr)т в эко

но:-.п1ке. Да.'lы1ей1ние интсГJ1анноннъте протrсс

сы будут проходить уже '1еж;1у сашши Ф I!Г. 

На тс:-.rпь1 ста11ов"1ен1-rя <Рппаrrсово-11ро

\fЫНI.'Iенных гру1111 (1 эволю]l11ю их состава 
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11uuлн}н;т 11 pc/J.I to.~1zн ·ае!\·tан акт111J11заuиа J 1 роце-, , 
дур оа11кротств Ol'CIJl'pCIН.~KTllilllblX 11 lll'ЖJL;J-

HC'CПOC06нт)JX прС'лnриятиif. f-)1)1Н)·'Ж,1снная р;:~r-

11рода;ка 1\11101·11.\111 н1111ест11цно11ны1\111 фонаа

:r-.п1 частн прп11ап~1сжан[11х нr..1 акн111~i также 

бу,тст бла1·011риятrтновать тrопо.:11Jсн1110 11анбо

.:~сс СИ.:ТЬВLJХ (_PIIГ IIL'ДOCT<-lIOЩllI\111 нpuн;~вoд

CTllt'Jll!Ыl\11-1 актиuа.\111. 

IЗ 6:11-1жa1~iJIJ11c 1·0/1111 ож1-1ластся 61)1rтрос 
развнтнс интсгран1tон11ь1х про11сссов в pal\r

кax стран СНГ. 11 в первую очередь в 11ро

J\1ь1u1_;1ен11ост11 Росс1111, Бс.;1арус11 11 Казахста

на; 

общее стабилизационное влияние на 

эко1tомику. Гfрсл11ои'та1·астrя, что в КО1\1J1:1сксс 

с друпшп '>!сра~ш экошшическоii по.11пик11 

разннтие Ч>инансовu-11ро.\1ын1.·1сннь1х J'PY·'1111 
бу'дет способствовать прсодолсн1110 спада IIро

изво,'lства, )-'С1-1лсн11ю конкурснт1101·0 характе

ра эконо."-rической: средь~, ускоре111110 тех110-

_;101·(1чсско1·0 (1 тсхн11чсско1·0 нрогрсrrа, у~т1уч-.. , 
IIICllIIIO ИJIBCCTИЦifOJIJIOll оостановкн, 11013ЫШt'-

iHllU tfн1нансовоi_.1 /Lнс10111~·111нn1 11pr)tПJ1l1}fTHЙ 

и R IН'ЛО\1 _\'Kf)CilЛCIТПIO C.OJ{J1Э.,:-JJ1llOi! ()а;н)I :-}К()-

1юш1•1сск11х рrформ. 

Cl)up_j\t11poua1н1e Чн111a11cuuu-11 µu1\tь11uлен-

11ых 1·р_\1 1111 в условн71х стру1;,:ту1 1н101111l'рl'СТроii

к1т ?.IK(}Jf()J\..flfKJI :10.71ЖНО CO/~Ci'rCTRORaT!J также 

соз,1анию повт11х п сохрz~нснню .1сilстную11{их 

ра6оч11х r...iccт, а значнт, н снижению во нся

ко.\t с"·1у'чае аGсо.'вотной (сс:11111е стру'кту·µноli) 

бc~-Iraб()TJJJ{f>J. ()11HOR[1CJ\'1CHHO 110~1:.КIIOC BIJl1J\.fa

HJIE' будет уделено r...1epar..-1 по прС'ссчС'ння r..1оно
t1uльных тен":J.ен1н·11'1. 

В ;)тоl1 сня:н1 нрс;tстав.11н1отся интерсс

нт)11\fП RТ1тнолт)т утто\н111антrrсгося профессора 

J\.l Iико.11аева, которыii раскрывает связь воз

,,1u;к11ь1х сuuна~1ы1ых 110<.:"'Н:'д.стuнй 11р11 созда

тrтrи <!)ПГ корпоративного тнпа: "Нсравно!l1ср

нос распрсд€'лснпе собстнснностн ноrпронзнn

днт факт11ческоt: отч_у';кденне- нроJ1зuод11теля 

от уrлоннй rтµoтf:-IRO/l,CTRa. Со:-I,1астся pc1:Lr11)111,1й 

р11ск BOЗHlIKHOBCHllЯ острсйнr~IХ СОПIJаЛЬifО

ПОЛИП!ЧССК/!Х ко.:~лпзий"[ 1 ]. И'1сстся в uиду, 
что государственная собственность зачасту10 

~1ривадлеж11т ~li:l}I0~1y кол11честву собственни

ков: 13 России насчитывается нс более 7-10 
ко~1r..Jсрчсскнх групп, которь1с ско1п1с11тр1-rро

валп в cвoI·JX руках нс только огроr..-rпые Ч-н-1-

нансовые н пронзвuдстnенные ресурсы, но 11р11 

опрсдс~1ст11Iых ус.:товиях - и рычаги воздей

ств1-rя на властнь1с структ_\'РhJ. "На прсдпрня-



тиях, - nт!\1счаст А.Ннколасн, обнаруж11ва

стся снндроJ\1 "~1а,1снького челонека'', чувству-

1ощего себя уJцс1\1Jн.~ннь1r~.1 и о()с:-1доленныf\.1. От

чужден нс чслонска. характерное для пос_т1с

дпих дес.итн~'1ети1Li сонетско1·0 обнrеrтна, не 

исчrэлп, а псрс111.10 в ноную нотенuиально 

более острую фазу ... Росс11йские коммерчес
кие 11реднриятия начали с :\raccoвoii ликни;~а

цпи созланной н сонстскпii нериод соц11аль

но-культурной (tНQ)раструктуры, Иf\.1свн1с1':'1 

HCJ\f3Л() }l,()CTOIIIICTH. 01 lJ] стрс.\·!ЯТСЯ освободIJТЬ

ся от всего, что .\1ожст У"-rсньп1пть неfl.1еµ)н:11-

11у'10 нµнбь1~'IЬ, дuсту11ну10 для распрсдслсння 
и способную хоть как-то КОJ\1J1снс1tровать т1н

фляцпонное падение заработной п.ыты. I3 та
ких ус.;1оu11ях у11раuле1rие социа.-71ьнь11ни про

нссса~·fИ в направлении создания корпорат1тн

ноrо патриотиз~та, ип~оJ1огическогu Сllлочення 

на базе корворатпвr1ых uенностсй 11с толы<u 

кра1"птс 3атрудНИТt')JЬНО, IIO просто НСR()Зf\..f()Ж

но"[ 1] 
Консолидаu:ия госу;(арства на 11очuе uuс

ста11оuления ~1рu1\1ыш.11е11пого потсн1ц-1а.,т1а стра

нь1 псfl.1ипуе1\tО потребует стягннанJJя зна1 п-J

телъной част1111остсовегского нространсгва на 

единое эконо11ичсскос ноле. Такая кuнсолн

дания нроизойг1:ет, вил111\10, нс тол11ко в грани

цах Российской Федсрац1п1, но охнатит и эко

НОJ\.ПIКУ Бе~·1аруси, j.'краины, l{азахстана, дру

rнх государств_ В нротнuнол-1 С}Iучас всл:ед за 

на\!СТИВШИМИСЯ в 11астшrт1{ес RрС\1Я реальны

f..-IИ дезннтеграционн11Т'J\.ПI тендент1ияl\1п в CI-IГ, 

когда бьrвшие соuетск1-1е рес11уб.;1ик11 наiiд.УТ 

себе отдел1,ньтс, собственные н11н1н, за ниI>.111 

неизбежно 1\toryr П()СЛrдоК1тт, республики, Kp(bl 
и обласпt самой Poccиiicкoii Федерации. 

В создавш11хся для Росс11и неблагопри

нтных внутренних и внст11них уr~1ов11ях объе

динение u Союз с БЕ.'ларусью является ДJlЯ 
Россr1и д,остойныl'v1 uь[xuдut\1 нз ;\tногих поли

тических тупикон. В отнонтспиях с Белару

сью у Рuссии нет разделяющих территори

а...1ьн11тх проб.ттс:r..·1, как с J7краиной, нет боль

ших национальных. кулътурно-я:1ь1коuых и 

рслигиознь1х ра:злич11й~ как с Казахстано:r-.1, 

государства'ш Средней А:ши н Заканказья. 

В Jконоl\1нческо.ч плане Беларусь прс,тr,став

ляет для России огромный интерес как в пла

не интенсн ilHOГO, пропзводитс.:тьного раэuития 

российской :-Jко110~1ики (Бел:арусь ·- "сбороч

ный 11ех" бывшего СССР), так 11 в плане со

хранения НЫНСIПНСГО сырьевого ЭКОНО.'v1J1Ч€С-

кого курса (Беларусь как альтернативный 

11уть в Европу, на мировые рынки). Союз 

России с Беларусью хоронит идею Балтийс

ка-Черноморского "санитарного кордона", раз-

1\.П11кая его )'пu белорусскому I\.iсридиану'~, и 

отодвигает потенциальную военную угрозу от 

Москвы на определенную маневренную глу

бин)', торl\.1озит разв11тис 11сптробсжных тен

денuий в СНГ, меняет картину в отношениях 

с )'кра11ной и на всеf....1 осталы101\1 ностсоветс

ком пространстве. 
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