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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ В РОССИИ 

 
М.И. Бажанова  

 
В настоящее время в российской теории и практике управления все ча-

ще стал использоваться термин «корпорация». Тем не менее, несмотря на 
распространенность данного понятия, в отечественной литературе еще не 
выработан единый концептуальный подход к его трактовке. 

В зарубежной литературе под корпорацией наиболее часто понимается 
правовая форма ведения бизнеса.  

Так, например, Ван Хорн Дж. [3] в своей работе «Основы управления 
финансами» рассматривает корпорацию как «…обезличенное предпри-
ятие, созданное законом; оно может иметь имущество и брать на себя обя-
зательства». 

Ряд таких авторов, как Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. [4] трактуют 
корпорацию как «…отдельное юридическое лицо, состоящее из одного или 
более частных или юридических лиц». 

Анализ отечественной литературы позволил выделить два подхода к 
определению «корпорации».  

Сторонники первого подхода – Бандурин А.В. [2], Винслав Ю.Б., Де-
ментьев В.Е., Мелентьев А.Ю., Якутин Ю.В. [8] рассматривают корпора-
цию как некое объединение, имеющее сложную организационную струк-
туру, наиболее приспособленную для функционирования в условиях ры-
ночной экономики. 

Сторонники же второго подхода под корпорацией понимают совокуп-
ность участников бизнеса, объединенных для достижения общей цели пу-
тем формирования корпоративной формы хозяйствования. 

Учитывая представленные выше подходы, под корпорацией будем по-
нимать объединение нескольких предприятий (организаций) для достиже-
ния общих целей путем объединения активов или на основе договорных 
отношений. 

История развития корпоративных объединений в России предусматри-
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вает несколько типов организационно-правовых форм управления пред-
приятием. Рассмотрим более подробно все существующие на сегодняшний 
день формы корпоративных объединений. Результаты исследования пред-
ставим в виде таблицы. 

 
Формы корпоративных объединений в России 

Вид  
корпорации 

Характеристика 

1 2 
1. Ассоциация Некоммерческая структура, образованная на основе объе-

динения физических и (или) юридических лиц путем подписа-
ния учредительного или иного договора с целью координации 
их предпринимательской деятельности, а также защиты инте-
ресов и более эффективной организации работ по информаци-
онному обеспечению. Члены ассоциации сохраняют самостоя-
тельность и независимость, имеют возможность «входа» и 
«выхода» в другие структуры без согласия других участников 

2. Консорциум Временное образование на договорной основе, созданное с 
целью решения конкретной задачи или реализации проекта. По-
добное образование предусматривает широкий спектр участни-
ков независимо от форм собственности и территориальной при-
надлежности. Консорциум создается с целью мобилизации боль-
ших материальных и финансовых ресурсов, направленных на 
выполнение конкретных сложных задач, не преследуя при этом 
непосредственной цели извлечения прибыли.  

В процессе реализации проекта управленческие функции вы-
полняет исполнительный орган, который специально формирует-
ся на выборных началах. Деятельность этого органа основана на 
принципах доверительного управления. Она носит преимущест-
венно координирующий характер, не предусматривающий ущем-
ление прав каждого из участников. Участники консорциума в 
процессе решения поставленных перед ними задач не связаны 
между собой имущественными обязательствами. Имущество ка-
ждого из участников, передаваемое в доверительное управление,
не становится общей собственностью консорциума 

3. Бизнес-
альянс 

Представляет собой некую форму соглашения об объедине-
нии независимых или зависимых частично предприятий, не пре-
дусматривающего подкрепление отношениями собственности 

4. Картель Представляет собой объединение довольно крупных незави-
симых хозяйствующих субъектов, как правило, одной отрасли 
путем заключения соглашения, касающегося различных сторон 
их коммерческой деятельности (о разделе рынка, об установле-
нии цен, об объемах производства и т. д.). Причем соглашение о 
создании картеля зачастую не предполагает оформлениедогово-
ра в письменном виде.  
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Продолжение таблицы 

1 2 
 Оно существует в негласном виде, наиболее часто ограничива-

ется устной договоренностью между крупными игроками рын-
ка. Участники картеля сохраняют статус юридического лица, 
финансовую, производственную и коммерческую самостоя-
тельность. 

В настоящее время эта форма корпоративного объединения 
получила довольно широкое распространение, но, учитывая 
специфику ее образования, проследить точное число дейст-
вующих на территории Российской Федерации картелей до-
вольно сложно 

5. Финансово-
промышленная 
группа 

В соответствии со ст.2 утратившего силу Федерального За-
кона РФ «О финансово-промышленных группах» от 30.11.1995 
года № 190-ФЗ под финансово-промышленной группой понима-
лась «совокупность юридических лиц, действующих как основ-
ное и дочерние общества либо полностью или частично объеди-
нивших свои материальные и нематериальные активы (система 
участия) на основе договора о создании ФПГ в целях техноло-
гической или экономической интеграции для реализации инве-
стиционных и иных проектов и программ, направленных на по-
вышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта 
товаров и услуг, повышение эффективности производства, соз-
дание новых рабочих мест». 

Специфика деятельности ФПГ заключается в том, что вхо-
дящие в ее состав участники теряют часть своей самостоятель-
ности путем передачи отдельных полномочий в различных 
сферах управления центральной компании 

6. Синдикат Объединение наиболее крупных предприятий, выпускающих 
однородную по потребительским свойствам продукцию, с целью 
ее сбыта через единую торговую сеть (единый сбытовой центр). 

Несмотря на то, что у участников синдиката сохраняется 
юридическая и производственная самостоятельность, всё же 
происходит значительное ограничение их коммерческой дея-
тельности путем ее подчинения интересам всей группы. 

В «чистом» виде синдикаты в российской инфраструктуре 
встречаются довольно редко. Наиболее часто они проявляются 
в виде создания альянсов в отраслях с массовым производст-
вом однородной продукции с целью быстрого захвата свобод-
ных рыночных ниш 

7. Трест Представляет собой объединение нескольких бизнес-
единиц (предприятий) в единый производственный комплекс, 
сопровождающееся потерей их юридической, коммерческой, а 
также производственной самостоятельности.  
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Окончание таблицы 

1 2 
 Отличительными чертами треста от других форм корпора-

тивных объединений являются следующие позиции: 
1) общая прибыль треста распределяется между предпри-

ятиями, входящими в его состав, пропорционально их доле-
вому участию; 

2) наиболее часто трест специализируется на производстве 
нескольких аналогичных видов продукции путем объединения 
предприятий различных отраслей, представляющих собой 
звенья последующей цепочки обработки сырья или вспомога-
тельные подразделения по отношению друг к другу; 

3) трест образуется путем объединения всех сторон хозяй-
ственной деятельности предприятий, входящих в его состав. 

В настоящее время наиболее часто встречается такая фор-
ма треста, как комбинат – объединение группы предприятий 
на основе отраслей, связанных единой технологической це-
почкой 

8. Холдинг В соответствии с проектом Федерального Закона «О хол-
дингах» (п. 1 ст. 2) холдинг представляет собой «совокупность 
двух и более юридических лиц (участников холдинга), связан-
ных между собой отношениями (холдинговыми отношениями) 
по управлению одним из участников (головной компанией) 
деятельностью других участников холдинга на основе права 
головной компании определять принимаемые ими решения». 

В российской практике управления данная форма корпора-
тивного объединения в настоящее время получила наиболь-
шее распространение 

 
Анализ специфики формирования рыночных отношений в российской 

экономике позволил выделить следующие этапы становления корпоратив-
ных объединений: 

Период командно-административной экономики (30–80-е гг. 
ХХ века). Процесс становления корпоративных объединений выражался в 
попытках внедрения различного рода объединений, создания комбинатов, 
комплексов и других различных форм территориальной организации про-
изводства. При этом в качестве основных целей подобного рода объедине-
ний выступали рациональное использование ресурсов и получение высо-
кого хозяйственного эффекта, который выражался в увеличении объемов 
выпускаемой продукции. 

Специфической чертой объединения предприятий в период командно-
административной экономики являлось использование планово-
административных методов, сущность которых заключалась в установле-
нии взаимосвязи между предприятиями путем регулирования их деятель-
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ности существовавшей на тот момент плановой системой, которая исклю-
чала всякое руководящее воздействие со стороны непосредственных уча-
стников этих заводов. 

Целесообразно отметить, что данный вид объединений предполагал 
преимущественно вертикальные отношения, которые проявлялись в тесной 
интеграции с вышестоящими органами администрации. Причем горизон-
тальные связи между предприятиями рассматриваемой отрасли носили до-
вольно слабо выраженный характер. 

В качестве еще одной характерной черты процесса формирования кор-
поративных объединений в период командно-административной экономи-
ки можно назвать создание гигантских по своим размерам предприятий, 
которые включали в свою структуру не только ряд крупных цехов по про-
изводству нескольких видов готовой продукции, но и сеть вспомогатель-
ных цехов, главной целью которых являлось обслуживание основного 
производства. При этом можно выделить два основных мотива в создании 
подобного рода гигантов: 

1. Наличие высокой производственной мощности и возможности тех-
нического и технологического обслуживания со стороны вспомогательных 
цехов всего производственного процесса дает возможность для обеспече-
ния экономии от масштаба. 

2. Наличие небольшого числа крупных предприятий значительно об-
легчает процесс планирования и контроля за их деятельностью со стороны 
плановой системы. 

Период с 1986 г. по 1991 г. Под воздействием центробежной силы про-
исходит распад централизованной организации хозяйства. Зарождается 
мелкий кооперативный бизнес и индивидуальное предпринимательство. 

Периодрыночной экономики (90-е гг. ХХ века – по сегодняшний 
день). Переломным моментом в процессе формирования корпоративных 
объединений становятся 90-е гг. ХХ века. В этот период происходит мас-
совое разгосударствление собственности путем приватизации государст-
венных предприятий в акционерные общества. 

Под воздействием процесса становления рыночной экономики проис-
ходит резкое разрушение существовавших ранее институциональных свя-
зей предприятий различных отраслей народного хозяйства с другими орга-
низациями и субъектами экономики, что привело к потере управляемости, 
обвальному падению спроса на производимую ими продукцию и, как след-
ствие, к значительному снижению объемов производства. 

Необходимость восстановления разрушенных производственно-
технологических связей, структурной перестройки производства, а также 
снижения резко возросших трансакционных издержек в результате изме-
нения характера взаимоотношений между предприятиями в ходе экономи-
ческой реформы выступили в качестве основных первоначальных предпо-
сылок к созданию корпораций. 
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Кроме того, в этот период происходит становление правовой инфра-
структуры. Создаются базовые элементы современного корпоративного 
права. 

Необходимо отметить, что процесс становления корпоративных струк-
тур на данном этапе развития экономики страны еще не завершился. В на-
стоящее время остро стоит вопрос об оптимальных масштабах и направле-
ниях интеграции. 
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