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АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
Анализ мирового опыта организационного развития финансово-промышленных групп
(ФПГ) показывает, что только крупные интегрированные системы способны обеспечить технологический прогресс, конкурентоспособность на внешних рынках и достойный социальный уровень жизни граждан. Если учесть, что ФПГ Российской Федерации и Республики Казахстан в переходной экономике находятся в Евразийском экономическом сообществе
(ЕАЭС) и в едином информационно-культурном экономическом пространстве, и на стадии
своего становления и развития, то проблемы организационного развития выходят на первый
план.
ФПГ могут и должны сыграть роль локомотивов экономического развития. Без качественных изменений ФПГ в России и Казахстане не преодолеть сырьевой специализации в мировом разделении труда, технологического отставания от ведущих индустриальных стран.
Поэтому актуальной задачей является процесс трансформации ФПГ в мощный фактор экономического подъема.
Значимой тенденцией, которая влияет на перспективу развития ФПГ, становится глобализация экономической деятельности. Какую бы модель экономического развития ФПГ ни
избрали Российская Федерация и Республика Казахстан, ее будущее развитие будет определяться, помимо других факторов, еще и степенью совместимости ценностных ориентации,
культурных установок и нравственных принципов народов этих стран. К сожалению, многие
из теорий и концепций культивируются государствами, представляющими западную, по своей сути технократическую цивилизацию, не отражающую во всей полноте богатого культурного и религиозного наследия всех народов, составляющих современное человечество. Будущее гармоничное развитие ФПГ в многополюсном экономическом пространстве должно
определяться с учетом всех факторов влияния.
В последние годы количественные изменения привели к качественному скачку, к образованию траснационально-финансово-промышленных групп (ТФПГ) и транснациональных
корпораций (ТК). Глобализация деятельности ТФПГ способствует экономическому превосходству одних государств над другими. Последствия интернационализации хозяйственной
деятельности выражаются в изменении экономических, политических, социальных, культурных и других факторов общественного развития. Эти последствия чувствуют все страны, которые взяли курс на рыночную экономику. С расширением масштаба и усложнением экономической деятельности ФПГ в условиях глобализации число факторов, влияющих на ФПГ,
увеличивается. Качественная трансформация ФПГ ведет к поступательному развитию всей
экономики и конкурентоспособности групп. Поэтому исследование и анализ трансформации
ФПГ и факторов влияния является актуальной проблемой. Особенности развития ФПГ в
России и в Казахстане, в условиях переходной экономики и отсутствия инвестиций делают
эту проблему уникальной и сложной. Чтобы выжить в современных условиях, группа должна постоянно адаптироваться к изменяющему окружению, качественно трансформироваться
и быть гибкой и чувствительной к рыночной среде.
Для решения вышеперечисленных проблем определены основные задачи исследования:
исследование проблем ФПГ и факторов влияния на организационное развитие;
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анализ и обобщение опыта развития ФПГ стран дальнего и ближнего зарубежья и выявление основных факторов;
анализ эволюции ФПГ;
анализ влияния культурных особенностей на ФПГ;
анализ факторов влияния на трансформацию ФПГ;
определение особенностей трансформации ФПГ в России и в Казахстане и обоснование специфики трансформации;
совершенствование классификации ФПГ;
анализ экономической безопасности ФПГ;
выявление источников-катализаторов, ускоряющий процесс развития ФПГ;
разработка модели влияния опыта ФПГ на трансформацию;
создание модели влияния культурных особенностей на ФПГ;
разработка Евразийской модели трансформации ФПГ(на основе выявленных закономерностей);
создание методик использования моделей в практике управления ФПГ в республике
Казахстан.
Полученные результаты исследования должны способствовать процессу трансформации ФПГ в Российской Федерации и республике Казахстан, ускорению взаимовыгодных реинтеграционных процессов на экономическом пространстве ЕАЭС, преодолению инвестиционного кризиса, улучшению промышленной политики. От целесообразности решения перечисленных выше проблем в Российской Федерации и Республике Казахстан зависит будущее развитие ФПГ. Поэтому их решение определяет актуальность темы работы.
Получены следующие основные результаты:
1. На основе исследовании проблем ФПГ, предложена методика исследования.
2. Проанализирован и обобщен опыт развития ФПГ в странах дальнего и ближнего зарубежья и выявлены основные факторы влияния на организационное развитие.
3. На основе анализа эволюции развития ФПГ выявлен временной фактор развития групп.
Разработана модель эволюции и трансформации ФПГ. Доказана ключевая роль трансформации в диверсификации, в эффективном функционировании, в повышении конкурентоспособности, в преодолении сырьевой специализации, в преодолении инвестиционного кризиса.
4. Проведен анализ влияния культурных особенностей на ФПГ и выявлены основные факторы.
5. На основе анализа факторов влияния на трансформацию ФПГ, выявлены существенные
факторы, усовершенствована классификация факторов влияния, уточнены характеристики.
6. Определены особенности трансформации ФПГ в России и в Казахстане и обоснована
специфика трансформации. Доказано, что развитие ФПГ в переходной экономике России
и Казахстана явление временное, и что необходима качественная трансформация ФПГ.
7. Усовершенствована классификация ФПГ.
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8. Проведен комплексный анализ и создан механизм экономической безопасности ФПГ
ЕАЭС.
9. Выявлены источники-катализаторы, ускоряющий процесс развитие ФПГ.
10. Создана модель влияния опыта развития ФПГ на трансформацию.
11. Создана модель влияния культурных особенностей на ФПГ.
12. На основе выявленных закономерностей, разработана Евразийская модель трансформации ФПГ.
13. Разработаны методики использования моделей в практике управления ФПГ в Республике
Казахстан.
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