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Исследованы понятие и роль группы компаний как одной из наиболее оптимальных форм объедине-
ния бизнеса на современном этапе развития экономики. Авторами определены сущность, основные формы 
и классификация видов групп компаний. Описаны причины и предпосылки интеграции компаний. Анализи-
руя типы и формы объединений групп компаний, сделан вывод о появлении и развитии формы интеграции 
бизнеса как сложного многопрофильного комплекса, состоящего из компаний и нескольких холдинговых 
структур внутри одной группы, объединяемых с целью построения эффективной цепочки по созданию 
и реализации продукта или услуги конечному потребителю. Авторами отмечено, что структура управле-
ния многопрофильным предприятием должна быть построена таким образом, чтобы в максимальной сте-
пени способствовать достижению целей, зафиксированных в процессе стратегического планирования. Что, 
в свою очередь, становится возможным при обеспечении топ-менеджмента необходимой стратегической 
информацией. Данный факт свидетельствует о необходимости пересмотра подходов к построению учетно-
го процесса и повышению качества учетной информации на уровне стратегического управленческого учета. 
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Формирование и укрепление позиций 
корпоративного бизнеса – одна из перво-
степенных задач и важнейших тенденций 
развития современной экономики. Корпора-
тивные структуры как основа экономически 
развитых стран и мирового хозяйства в це-
лом вносят устойчивость в международное 
сотрудничество, становятся естественными 
партнерами государственной исполнитель-
ной власти в выработке и реализации стра-
тегии модернизации экономики. 

В условиях активной реструктуриза-
ции бизнеса для российской практики на 
современном этапе становится все более 
актуальным и логичным процесс создания 
сложных организационных систем в виде 
групп компаний. Путем объединения различ-
ных хозяйствующих субъектов и их диверси-
фикационной политики в целях интенсивной 
рыночной экспансии, снижения финансо-
вых, политических и иных рисков, повыше-
ния рентабельности деятельности, в России 

появились мощные группы, которые стали 
производить 85 % валового внутреннего про-
дукта и создали межотраслевые объедине-
ния, контролирующие как официальный, так 
и теневой секторы экономики страны. 

Процесс интегрирования организаций 
в России вызван рядом причин, обусловлен-
ных спецификой отечественной экономики:

– возможность оптимизации налогообло-
жения при приобретении недвижимости;

– обеспечение защиты бизнеса от рей-
дерских захватов;

– создание материнской компании с це-
лью выпуска ценных бумаг (облигаций или 
акций);

– потребность в защите конфиденци-
альности конечных бенефициаров;

– преимущества, связанные с приобре-
тением готового бизнеса;

– оказание комплекса услуг, предостав-
ление которых одной компанией в силу за-
конодательства невозможно;
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– повышение прозрачности структуры 

управления бизнесом;
– выгоды от создания вертикально ин-

тегрированной структуры: полного произ-
водственного цикла от получения сырья до 
дистрибуции готовой продукции.

На сегодняшний день общепринятого 
термина «группа компаний» не существует. 
Традиционно группы копаний рассматри-
ваются как объединение материнской и до-
черних компаний с возможной многоуров-
невой системой интеграции. 

Например, в толковом словаре «Биз-
нес» Г. Бетс, Б. Брайндли, С. Уильямс 
трактуют понятие группа компаний (group 
of companies) как холдинговую (родитель-
скую) компанию и ее филиалы/дочерние 
компании. Компания является дочерней 
(subsidiary) по отношению к другой, если 
эта другая владеет более чем половиной 
номинальной стоимости ее акционерного 
капитала или держит в ней определенное 
количество акций и контролирует состав 
совета ее директоров. Если какая-то ком-
пания имеет дочерние, а те в свою очередь 
тоже имеют дочерние компании, все они 
образуют одну группу [1]. О.В. Осипенко 
рассматривает понятия «группа компаний» 
и «холдинг» как синонимичные, говоря 
о том, что это «компании, связанные отно-
шениями, основанными на классической 
субординационной зависимости в сфере 
корпоративного управления», и предлагает 
использовать также определение «интегри-
рованная корпоративная структура» [4].

Иную точку зрения предлагает В.В. Гру-
зенкин, определяя группу компаний как орга-
низованные и/или контролируемые одним или 
несколькими лицами два и более самостоя-
тельных хозяйствующих субъекта, связанные 
или не связанные между собой юридически-
ми или иными отношениями, управляемые из 
одного центра с целью получения прибыли. 
Аналогичный взгляд на данное определение 
предлагает и Р. Гранноветер [10].

По мнению Семенюты П.С., группа как 
субъект правовых отношений выступает 
в качестве объединения юридически или 
хозяйственно самостоятельных предпри-
ятий (организаций), ведущих совместную 
деятельность на основе консолидации акти-
вов или договорных (контрактных) отноше-
ний для достижения общих целей [5].

В соответствии с Международным стан-
дартом финансовой отчетности (МСФО) 
(IFRS) 10 «Консолидированная финансовая 
отчетность» «группа компаний» (group) – 
это группа из двух или более компаний, где 
одна компания контролирует все остальные.

Рассматривая любое из представленных 
определений, четко прослеживается основ-

ной смысл того, что группа может состоять 
минимум из двух хозяйствующих субъек-
тов, а максимальное количество участни-
ков группы ничем не ограничено, доходя 
до нескольких миллионов. В группу могут 
входить российские и иностранные лица, 
физические и юридические лица, между ко-
торыми отношения могут закрепляться юри-
дически, а могут и не закрепляться таким 
образом. Главным, организующим группу 
фактором является управление ею единым 
центром. Таким образом, по нашему мне-
нию, под группой компаний можно пони-
мать бизнес-единицу, состоящую из некоего 
количества участников, представляющих со-
бой независимые друг от друга по масштабу 
и специфике деятельности хозяйствующие 
субъекты, управляемые единым центром, от-
ношения между которыми зарегистрирова-
ны или не зарегистрированы вовсе. 

Рассматривая появление групп ком-
паний в течение становления и развития 
рыночной экономики, можно сказать, что 
базовой предпосылкой их возникновения 
стали стратегические цели компании – по-
вышение конкурентоспособности и эффек-
тивности производства, развитие и управ-
ление бизнесами, освоение новых рынков 
и направлений бизнеса, расширение рын-
ков сбыта, привлечение инвестиций, иными 
словами – развитие потенциала компании. 
Такие экономические показатели, как рен-
табельность, прибыльность, не являются 
ориентирами при формировании группы. 
Стратегически важным в данном случае 
является повышение эффективности за 
счет создания и наращивания новых мощ-
ностей, выявления и развития новых пре-
имуществ. Фундаментом формирования 
группы, ее концепцией является единая 
стратегия развития, раскрывающая главную 
бизнес-идею, соответствующие инвестици-
онные приоритеты и источники инвести-
ций. Впрочем, создание группы не означает, 
что с ее помощью можно будет эффективно 
управлять всем, что есть в наличии. Смыс-
лом слияния различных бизнесов в группу 
компаний является возникновение взаимо-
действия между ними внутри группы. Что, 
в свою очередь, есть стратегическое на-
правление для развития. 

Основой объединения коммерческих 
структур является интеграция однородных 
или разнородных компаний. Определив 
основные причины – факторы интеграции 
компаний, можно установить принцип свя-
зи между ними. Факторы, влияющие на 
формирование групп компаний подразде-
ляются на четыре группы: группа финан-
сово-экономических факторов интеграции, 
исходящая из соображений увеличения 
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эффективности производства, за счет раци-
онального и оптимального использования 
доступного капитала с увеличением доли 
положительных финансовых показателей 
и снижением издержек. Вторая – рыночно-
конъюнктурные факторы, связанные с по-
ложением стремящихся к интеграции ком-
паний на рынке или их желанием на нем 
оказаться и закрепиться. Третья – управ-
ленческие, связанные с упрощением управ-
ления компаниями, при одновременном 
увеличении масштабов и придании бизнес-
процессам большей динамичности. Четвер-
тая – правовые, связанные со сложностью 
имущественных отношений и связей [5].

Вне зависимости от влияющего факто-
ра, явившегося причиной формирования той 
или иной группы компаний, можно выделить 
следующие предпосылки их образования: 

1. Постановка единой цели.
2. Создание единого управления.
3. Определение подцелей отдельных ви-

дов деятельности.
4. Определение функций видов дея-

тельности.
5. Единый контроль достижения цели.
6. Возможности влияния на членов группы.
Группы могут быть как холдинговыми 

структурами с жестко централизованной 
системой управления, где материнская 
компания владеет контрольным пакетом 
голосов юридически самостоятельных 
предприятий для осуществления кон-
троля над ними, так и дивизиональными 
структурами, в которой группа выделен-
ных центров (т.е. центров ответственно-
сти) является группой юридических лиц, 
управление которыми происходит через 
систему децентрализованного участия. На 
сегодняшний день обобщающая система 
классификации групп компаний не опре-
делена. Различные авторы используют ин-
дивидуальные наборы определений, поль-
зуясь при этом различными признаками. 
В нашем случае объектами классификации 
будут выступать дочерние компании груп-
пы, где критерии или принцип, по которым 
данные компании объединяются, являются 
признаками в системе их классификации.

Например, Семенюта П.С. предлага-
ет классифицировать группы по объекту 
интеграции, субъектам интеграции и эко-
номическому наполнению интеграции [5]. 
Другие авторы выделяют наиболее суще-
ственными признаками классификации 
содержание деятельности материнской 
компании, формы производственно-хозяй-
ственной интеграции и функциональные 
характеристики головной компании. С точ-
ки зрения Шиткиной И.С. основными кри-
териями классификации могут быть форма 

производственной интеграции, отраслевая 
принадлежность, степень диверсификации 
и масштаб деятельности [8]. 

Проведя исследование наиболее часто 
используемых при построении бизнеса 
форм объединений компаний, можно сде-
лать вывод, что на современном этапе раз-
вития экономических отношений в России 
закономерно выделение четырех основных 
групп: холдинговые структуры, финансово-
промышленные группы, транснациональ-
ные корпорации, неформальные объедине-
ния компаний.

Холдинговые структуры – разновид-
ность группы лиц, основанная на отношени-
ях экономической зависимости и контроля, 
участники которой, сохраняя юридическую 
самостоятельность, в своей предпринима-
тельской деятельности подчиняются одно-
му из участников группы, который в силу 
владения контрольными пакетами акций 
или долями участия в уставном капитале, 
договора или иных обстоятельств оказыва-
ет определяющее влияние на принятие ре-
шений другими участниками группы» [8].

Финансово-промышленные группы – 
совокупность юридических лиц, действу-
ющих как основное и дочерние общества, 
либо полностью или частично объединив-
ших свои материальные и нематериальные 
активы (система участия) на основе дого-
вора о создании финансово-промышленной 
группы, в целях технологической или эконо-
мической интеграции для реализации инве-
стиционных и иных проектов и программ, 
направленных на повышение конкуренто-
способности и расширение рынков сбыта 
товаров и услуг, повышение эффективности 
производства, создание новых рабочих мест 
[6]. С момента вступления в силу Феде-
рального закона РФ от 30 ноября 1995 года 
№ 190-ФЗ «О финансово-промышленных 
группах» данная форма объединения ком-
паний была частовстречающейся в России 
в 90-х годах. В 2001 г. в России действова-
ло 89 финансово-промышленных групп, ко-
торые объединяли в себе 1491 предприятие 
[7]. 22 июня 2007 г. вступил в силу закон 
№ 115-ФЗ «О признании утратившим силу 
Федерального закона «О финансово-про-
мышленных группах». 

Транснациональная корпорация – пред-
приятие, которое имеет отделения как ми-
нимум в двух государствах. Отделения 
должны быть связаны таким образом, чтобы 
иметь возможность оказывать влияние друг 
на друга и использовать совместные ресур-
сы. У предприятия должен быть один или 
несколько центров принятия решений в це-
лях проведения согласованной политики 
[9]. Транснациональные компании следует 



686

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
понимать как форму группы компаний, де-
ятельность которой осуществляется более 
чем в двух странах. При этом требования 
со стороны контролирующих организаций 
(национальных и международных) должны 
быть общими для всех подобных экономи-
ческих субъектов.

Неформальные группы компаний. Зна-
чительное число российских групп компа-
ний создавалось и продолжает создаваться 
без образования юридически прозрачных 
структур. По мнению ряда экспертов, со-
вершалось это осознанно: устранялась ма-
лейшая возможность проследить связи 
между предприятиями, чтобы защитить 
активы от рейдеров, претензий госорганов, 
использовать «серые» налоговые схемы [3]. 
Например, в России, в сфере торговли сре-
ди средних групп компаний часто распро-
странена следующая структура владения. 
Собственники бизнеса находятся в одном 
из регионов страны. Для распространения 
продукции в других регионах они либо уч-
реждают хозяйственные общества, либо ор-
ганизуют торговлю через индивидуальных 
предпринимателей, пользуясь преимуще-
ствами льготных систем налогообложения. 
При этом учредителями и директорами 
региональных структур, а также индиви-
дуальными предпринимателями зачастую 
становятся местные жители. Собственники 
контролируют региональный бизнес по-
ставками товара. Доходы от юридически не 
принадлежащего им бизнеса переводятся 
в нужный пункт назначения посредством 
использования тех или иных договоров 
при участии сомнительных организаций. 
Если спроектировать модель структуры 
владения такой группы, можно заметить, 
что собственники торгового бизнеса могут 
юридически не обозначаться ни в одном из 
регионов, но фактически именно они владе-
ют и управляют всей группой. Юридически 
группа государству не видна, но она суще-
ствует, и определить её можно по управле-
нию из единого центра [2].

Крупные группы компаний также не яв-
ляются исключением. Имея некую латент-
ную часть бизнеса, не связанную юридиче-
ски с их структурой (трасты, оффшорные 
компании или номинальные лица), они мо-
гут быть прозрачными для третьих лиц [2].

Что касается отраслевой принадлеж-
ности объединения коммерческих струк-
тур, то в процессе становления новой рос-
сийской экономики явно прослеживается 
тенденция укрупнения бизнеса именно 
в многопрофильном масштабе, что привело 
к возникновению и формированию много-
профильных групп компаний. В целях ди-
версификации бизнес-портфеля владельцы 

предприятий входят в разнородные бизне-
сы, как по масштабам, так и по направлен-
ности. Таким образом, создаются структу-
ры, в которые входят производственные 
предприятия легкой и тяжелой промышлен-
ности, организации сферы услуг и торгов-
ли, научно-производственные и научно-ис-
следовательские учреждения, операторы 
рынка недвижимости, кредитные организа-
ции, страховые компании и другие. 

Группы компаний представляют собой 
сложный многопрофильный комплекс, со-
стоящий из организаций и нескольких хол-
динговых структур внутри одной группы. 
Управление осуществляет материнская – 
управляющая компания. Холдинговые 
структуры внутри группы зачастую не свя-
заны между собой выпускаемыми товарами 
или услугами. Внутри себя они образуют 
целостную цепочку по созданию и реали-
зации продукта или услуги конечному по-
требителю. Так же, в рамках одной группы, 
могут существовать организации, которые 
обслуживают и поддерживают процесс про-
изводства и реализации крупных направле-
ний деятельности – это имущественные, 
дистрибьютерские, логистические, строи-
тельные, страховые, культурно-развлека-
тельные и др.

Подобный тип организации бизнеса 
дает возможность сочетать в себе преиму-
щества специализации на конкретных видах 
деятельности, поддерживая также смеж-
ные, с обширной диверсификацией про-
изводства и предоставления услуг и про-
дуктов различного рода. Учитывая острую 
конкуренцию, высокую степень насыщен-
ности рынка, постоянно меняющиеся ус-
ловия и обстоятельства во внешней среде, 
такой подход дает возможность удовлетво-
рять широкий спектр запросов и потребно-
стей покупателей, расширять клиентскую 
базу, быстро реагировать и адаптироваться 
к изменениям среды, оперативно внедрять 
и реализовывать инновационные подхо-
ды и методы, технологические новшества. 
Единое управление и общая ресурсная база 
могут сэкономить издержки для дочерних 
организаций, входящих в состав многопро-
фильного комплекса. Что также позволяет 
оперативно и рационально перераспреде-
лять ресурсы в рамках единой компании 
в зависимости от того, какое направление 
деятельности требует в тот или иной мо-
мент притока ресурсов и финансирования. 

Важной характеристикой многопро-
фильной структуры являются ее цели, 
структурированные по стратегическим век-
торам развития бизнеса. Соответственно, 
структура управления многопрофильного 
предприятия должна быть построена таким 
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образом, чтобы в максимальной степени 
способствовать достижению целей, зафик-
сированных в процессе стратегического 
планирования. Поэтому, по нашему мне-
нию, для аппарата управления многопро-
фильным предприятием достаточно важна 
возможность и способность решения во-
просов не только оперативного характера 
в краткосрочном периоде, но и вопросов 
стратегического характера. В связи с этим 
весьма актуальным является обеспечение 
топ-менеджмента необходимой стратегиче-
ской информацией, что приводит к выводу 
о пересмотре подходов к построению учет-
ного процесса и к повышению качества 
учетной информации на уровне стратеги-
ческого управленческого учета, усовершен-
ствования подхода к раскрытию информа-
ции внешним и внутренним пользователям, 
применяемого в российской практике хо-
зяйствования, с целью повышения уровня 
прозрачности групп компаний и, соответ-
ственно, улучшения их деловой репутации 
и инвестиционной привлекательности на 
российском и международном уровнях. 

Таким образом, в условиях нынешнего 
развития рыночных отношений российские 
компании, особенно в системообразующих 
отраслях экономики, активно используют 
механизмы взаимодействия и объедине-
ния капиталов с целью усиления позиций 
на рынке, повышения эффективности де-
ятельности и устранения конкурентов. 
Международный опыт свидетельствует, что 
характерным условием обеспечения конку-
рентоспособности промышленных струк-
тур является концентрация капитала и про-
изводственных мощностей, их интеграция 
по вертикальному технологическому или 
горизонтальному предметному принципу. 
Интеграция предприятий – основной фак-
тор развития современной экономики, об-
условленный стремлением получения от 
функционирования интегрированной груп-
пы предприятий совокупного результата, 
который превысит сумму результатов от-
дельных предприятий до их объединения.
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