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ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ В РОССИИ
В условиях рынка формирование финансово-промышленных комплексов неизбежно.
Согласно российскому законодательству, ФПГ – это совокупность юридических лиц,
действующих как основные и дочерние общества, либо полностью, либо частично
объединивших свои материальные и нематериальные активы.
Экономику подавляющего большинства высокоразвитых стран составляют аналоги
ФПГ – транснациональные корпорации.
Финансово-промышленные группы появились в России как один из элементов
структурной перестройки промышленности в ходе экономических реформ.
В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано 87 финансовопромышленных групп, в составе которых действует более 1500 юридических лиц, с общим
числом работающих свыше 3 миллионов человек.
Формирование крупных финансово-промышленных комплексов связано с
необходимостью проведения широкомасштабных научных исследований и разработок, более
полного использования технологического потенциала, расширения производственной
кооперации, а также со стремлением противостоять резким колебаниям деловой
конъюнктуры.
ФПГ представляют собой универсальные многоотраслевые комплексы, включающие в
себя промышленные предприятия, банки, торговые фирмы, страховые, пенсионные,
инвестиционные и другие компании. Они обеспечивают гарантированный доступ к
финансово-кредитным и материально-техническим ресурсам, наиболее надежное и
прибыльное размещение капитала.
Сегодня в мире накоплен большой опыт создания и развития ФПГ, отработано много
подходов к их формированию в виде самых разнообразных организационных форм,
позволяющих получить дополнительные конкурентные преимущества от соединения
промышленного и финансового капиталов. В их рамках происходит объединение
промышленных предприятий с финансовыми учреждениями на основе установления между
ними отношений экономической и финансовой взаимозависимости, разделения труда и его
координации в целях осуществления совместной хозяйственной деятельности.
В зависимости от инициатора создания, консолидирующего ядра, вокруг которого
выстраивается вся группа, имеющиеся ныне ФПГ можно условно поделить на:
• банковские,
• промышленные,
• торговые.
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Центром банковской ФПГ является кредитно-финансовая организация. Стремление
российских банков к сотрудничеству с промышленными предприятиями вызвано желанием
диверсифицировать свою деятельность, приобрести новую клиентуру, снизить
инвестиционный риск. Сегодня конкуренция банков смещается в сферу кредитования
промышленности.
Главным условием возникновения промышленных ФПГ является необходимость
обеспечить производственно-техническое развитие группы предприятий и научноисследовательских организаций, имеющих общие интересы в технологическом
взаимодействии по созданию определенной продукции и освоению новых технологий.
Возможны мягкие (консорциум, ассоциация, союз) и жесткие (холдингового типа)
варианты организационного строения финансово-промышленных групп. Выбор типа
организационного строения ФПГ определяется отношениями собственности в группе,
связями по капиталу между ее участниками, совокупностью договорных и неформальных
взаимных обязательств, целями создания и направлениями развития.
Сегодня ФПГ в России формируются в двух направлениях: товарном и отраслевом. Под
первым понимается объединение с целью производства преимущественно одного
определенного товара, под вторым – формирование по типу диверсифицированной отрасли
(пол-отрасли). Первое объединение обладает неоспоримым минусом – его успех зависит от
спроса на данный товар или однородную группу товаров. Вторая организация более
устойчива в долгосрочной перспективе, однако, возникают дополнительные трудности с
оптимизацией аллокации ресурсов.
ФПГ могут различаться по формам производственной интеграции: вертикальные,
горизонтальные и конгломераты. Вертикальные ФПГ – это объединения, в которых
предприятия-участники выпускают один вид изделия, участвуя в его производстве на разных
стадиях.
Горизонтальные ФПГ – это группы, в которых предприятия-участники осуществляют
производство на одних и тех же стадиях или производят одну и ту же продукцию.
Функционирование ФПГ выгодно и государству. Во-первых, решается проблема
направления банковского капитала в промышленность; во-вторых, увеличивается
надежность банковской системы в целом, совершенствуется ее структура, становясь более
гибкой и неоднородной; в-третьих, усиливается конкуренция между банками внутри ФПГ за
обслуживание наиболее выгодных участников группы и между ФПГ за привлечение новых
крупных организаций.
Опыт функционирования ФПГ в России в течение нескольких лет показал, что
отмеченные преимущества и возможности таких пропорций реализованы не полностью. Во
многом это связано с особенностями государственного регулирования процессов
формирования деятельности ФПГ: не реализованы продекларированные в законодательстве
меры государственной поддержки ФПГ; введены ограничения на размеры ФПГ (по числу
предприятий, численности занятых и др.); чрезвычайно бюрократизирована процедура
регистрации ФПГ.
ФПГ даёт возможность решить наиболее серьёзные проблемы предприятий и банков на
пути к выходу из кризиса, позволяя: повысить устойчивость, как промышленных
предприятий, так и банковской коалиции; проводить инновационную деятельность,
новейшие научные разработки, внедрение которых повысит качество выходного продукта;
получать иностранные инвестиции под гарантию правительства, что предусмотрено законом
о ФПГ; использовать механизм внутренних цен и, тем самым, избегать многократного
налогообложения; иметь консолидированный баланс, который при таком объединении
может достигнуть значительных размеров, что во много раз облегчит как получение
иностранных инвестиций, так и крупных кредитов; получать банку надежную кредитную
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клиентуру, имеющую ликвидное обеспечение, большой собственный капитал, мощный
консолидированный баланс и этим решить задачу размещения больших активов. Кроме того,
с успехами той или иной ФПГ будет расти и имидж крупного банка;
По мнению экспертов, ФПГ в России не имеют будущего и скоро трансформируются в
крупные промышленные группы. Это связано не только с финансовым кризисом и
исчезновением многих российских банков, считают эксперты, но и с несоответствием
структуры собственности ФПГ со структурой принимаемых ими решений и стратегий в
развитии.
ФПГ имеет под собой потенциал бурно развивающейся формы взаимодействия финансовых
и промышленных структур, позволяющий наиболее эффективно распределять и
использовать ресурсы. С другой стороны, промышленные структуры получают надежного и
постоянного контрагента, осуществляющего гибкое и всестороннее финансирование и
финансовое обслуживание его нужд. Такой вариант решения проблем российских фирм
может быть вполне реальным, способным вывести экономику из затруднительного
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