В.М. Горбатов
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ БИЗНЕСА:
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Введение. В настоящее время как в
мировой экономике в целом, так и в
экономиках ведущих стран главную роль
играют
не
отдельные
субъекты
хозяйствования, а их интегрированные
структуры.
Так, в 2003 г. объем продаж 2000
крупнейших интегрированных структур
бизнеса из 51 страны мира составил
19394,02 млрд. дол. США, или 53,8% к
объему мирового валового внутреннего
продукта (ВВП) 1, 37.
Учитывая
вышеизложенное,
актуальной
является
проблема
функционирования
интегрированных
структур бизнеса в мировой экономике,
их
классификация
и
анализ
отличительных особенностей.
Постановка задачи. В мировой
практике
хозяйствования
получили
распространение
10
основных
организационных форм интегрированных
структур

бизнеса:
тресты,
концерны,
конгломераты,
финансовопромышленные группы (ФПГ), картели,
синдикаты,
пулы,
консорциумы,
стратегические
альянсы
(СА)
и
ассоциации.
Все выделенные организационные
формы
интегрированных
структур
значительно разнятся по характеру,
принципам,
целям
объединения,
особенностям
организации,
степени
интегрированности участников, а также
широте охвата сфер производственнохозяйственной
деятельности.
Целью
данной статьи и является исследование
вышеуказанных проблем в рамках
мировой экономики и по Украине.
Результаты.
На
основании
проведенного автором
исследования
мировой
практики
хозяйствования
предлагается
следующая
классификационная
схема
интегрированных структур бизнеса (рис.
1).
И нтегрированные
структуры бизнеса

К оммерческие

Н екоммерческие

Д оговорные

У ставные

Смешанные

К онсорциумы

Тресты

Картели

К онцерны

П улы

К онгломераты

Ф инансовопромыш ленные
группы

С тратегичесСиндикаты
кие альянсы
Рис.
1.
Классификация
интегрированных
действующих в мировой практике
___________________________
© Горбатов Валерий Миронович – кандидат экономических наук.
Государственный экономический университет, Харьков.

А ссоциация

структур

бизнеса,

Согласно Хозяйственному кодексу
Украины в стране могут создаваться
следующие
виды
интегрированных
структур
бизнеса
(хозяйственных
объединений): ассоциации, корпорации,

консорциумы,
концерны
и
промышленно-финансовые группы 2.
В табл. 1 приведены определения
указанных
выше
интегрированных
структур бизнеса, сформулированные в
Хозяйственном кодексе Украины.

Таблица 1. Определение понятий интегрированных структур бизнеса,
приведенных в Хозяйственном кодексе Украины
Интегрированная
Определение понятия в действующем
структура бизнеса
законодательстве
Ассоциация
Договорное объединение, созданное с целью постоянной
координации хозяйственной деятельности предприятий, которые
объединились путем централизации одной или нескольких
производственных и управленческих функций, развития
специализации и кооперации производства, организации
совместных производств на основе объединения участниками
финансовых и материальных ресурсов для удовлетворения
преимущественно хозяйственных потребностей участников
Корпорация
Договорное объединение, созданное на основе объединения
производственных, научных и коммерческих интересов
предприятий, которые объединились, с делегированием им
отдельных полномочий централизованного регулирования
деятельности каждого из участников органам управления
корпорации
Консорциум
Временное уставное объединение предприятий для достижения
его участниками определенной совместной хозяйственной цели
(реализации
целевых
программ,
научно-технических,
строительных проектов)
Концерн
Уставное объединение предприятий, а также других организаций
на основе их финансовой зависимости от одного или группы
участников объединения, с централизацией функций научнотехнического и производственного развития, инвестиционной,
финансовой, внешнеэкономической и другой деятельности
ПромышленноОбъединение, которое создается по решению Кабинета
финансовая группа Министров Украины на определенный срок с целью реализации
государственных программ развития приоритетных отраслей
производства и структурной перестройки экономики Украины,
включая программы согласно с международными договорами
Украины, а также с целью производства конечной продукции
Как
видно
из
табл.
1,
интегрированные структуры бизнеса,
предусмотренные
действующим
законодательством Украины, можно

классифицировать следующим образом
(рис. 2).
Примерами
создания
и
функционирования некоторых форм

интегрированных структур бизнеса в
Украине могут служить следующие.
Интегрированные
структуры бизнеса
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Корпорация

По решению
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Уставные
Консорциум
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ПФГ

Рис. 2. Классификация интегрированных структур бизнеса, предусмотренных
действующим законодательством Украины
Ассоциацией в Украине является
«Киевстройматериалы»,
которая
включает
в
себя
следующие
предприятия: ОАО «Стройматериалы» (г.
Белая
Церковь),
КП
«ПереяславХмельницкий кирпичный завод», ОАО
«Стайки Керамик», ЗАО «Сквирский
кирпичный завод», ОАО «Завод «Кирпич
Триполля», ОАО «Обуховский завод
пористых изделий» 3.

Корпоративной
формой
объединения предприятий в Украине
является
«Rainford»,
основными
направлениями деятельности которого
являются производство хлеба, молочных
продуктов, колбасы, шоколада, обуви,
телевизоров, а также торговая сеть (рис.
3).
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Рис. 3. Организационная структура управления корпорацией
«Rainford» 3, 119
Официально созданной ПФГ в
горно-химической
промышленности
Украине
является
интегрированная
ОАО «Горхимпром».
структура бизнеса «Титан», во главе
Проанализируем,
какие
из
которой стоит производственная ГАК
используемых в мировой практике
хозяйствования
или
разрешенные
«Титан» 3. Финансовый блок ПФГ
действующим
законодательством
составляет АКБ «Форум», а торговый –
Украины интегрированные структуры
торговый дом «Титан» и фирменный
бизнеса
охватывают
наибольшее
магазин «Бытовая химия». Научный
количество
сфер
производственнопотенциал ПФГ «Титан» сосредоточен в
хозяйственной
деятельности.
В табл. 2
трех научных учреждениях: Сумском
приведено такое исследование.
государственном НИИ «МИНИИП»,
научно-исследовательском и проектном
институте «Механобчермет» и Институте

2
2
1
2
11

1
2
1
1
6

1
2
1
2
8

В табл. 2 приведены следующие
обозначения: 0 – сфера производственнохозяйственной деятельности не охвачена;
1
–
возможный
охват
сферы
производственно-хозяйственной
деятельности; 2 – обязательный охват
сферы производственно-хозяйственной
деятельности.
Как видно из табл. 2, наибольшее
количество сфер производственно-хозяйственной деятельности охватывается при
создании участниками интегрированных
структур бизнеса трестов, концернов,
ФПГ, конгломератов и др.

0
0 «Rainford-Travel»
0
1
1
Турагентство

ассоциация

2
2
2
2
12

СА

1
1

консорциум

0
1

пул

2
2

синдикат

ФПГ

2
2

картель

конгломерат

НИР
Производство
Маркетинг
и сбыт
Финансы
Отчетность
Бизнес-планирование
Итого

концерн

Сфера
деятельности

Трест

Таблица 2. Возможный охват сфер производственно-хозяйственной
деятельности интегрированных структур бизнеса
Интегрированные структуры бизнеса

0

0

0

0

1

0
0

1
0
0
1
2

1
0
0
1
2

1
0
0
1
2

0
1
0
0
2

1
1
0
1
5

1
0
0
0
1

Поскольку такая форма интеграции
бизнеса, как трест, в последнее время не
находит широкого применения, а
конгломерат
является
фактически
промышленным
концерном,
объединяющим
предприятия
из
различных отраслей, то в дальнейшем
исследовании будут рассматриваться
только
концерны,
ФПГ
и
СА.
Рассмотрим подробнее их общие и
отличительные особенности.
В научной литературе рядом
ученых были сделаны попытки сравнить

перечисленные выше интегрированные
структуры бизнеса 4-7.
Х. Зайдель и Р. Теммен сравнили
следующие виды объединений: деловое
сотрудничество (СА); объединения по
общности
интересов
(картели,
синдикаты); концерны и тресты. Анализ
перечисленных выше видов объединений

Вид объединения

Картель,
синдикат,
Деловое
объединение по
сотрудничество
общности
интересов

бизнеса осуществлялся по признакам:
правовая
самостоятельность
и
хозяйственная зависимость. При этом
авторы попытались условно графически
показать,
как
меняется
свобода
предприятий при их вхождении в то или
иное объединение (рис. 4).
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Рис. 4. Сравнительная характеристика видов объединения предприятий
по Х. Зайделю и Р. Теммену 4, 224
Как видно из рис. 4, наиболее
тесную форму объединения предприятий
имеет
трест.
При
вхождении
предприятий в трест они попадают в
полную правовую и хозяйственную
зависимость.
В
составе
концерна
предприятия
имеют
правовую
самостоятельность, но хозяйственно
зависимы. Самым свободным

видом
объединения
предприятий
является деловое сотрудничество (СА). В
составе СА предприятия полностью
самостоятельны
в
правовом
и
хозяйственном значении в рамках
кооперации.
Так, Ю.В. Иванов объединения предприятий подразделяет на: независимые,
частично зависимые и зависимые (табл. 3).

Таблица 3. Классификация объединений предприятий по Ю.В. Иванову 5, 78
Группы объединений
Виды объединений предприятий
Объединение независимых предприятий
1. Ассоциация (союз)
2. Картель
3. Консорциум
4. Сетевая организация
Объединение частично зависимых
1. Синдикат

предприятий

2. Альянс
3. Промышленная (коммерческая,
финансовая, консалтинговая) группа
1. Концерн
2. Финансово-промышленная группа

Объединение зависимых предприятий

Согласно табл. 3 СА относятся к
объединениям
частично
зависимых
предприятий, а концерны и финансовопромышленные
группы
–
к
объединениям зависимых предприятий.

Довольно полную классификацию
отличительных особенностей СА и ФПГ
предложил Н.А. Кизим (табл. 4).

Таблица 4. Отличительные особенности двух основных форм интеграции
различных видов капитала 6, 21
На основе договорных обязательств
На основе права собственности (ФПГ)
(СА)
1 . Правовая самостоятельность
Независимые юридические лица
2. Хозяйственная самостоятельность
Полная, частично ограничена в
рамках соглашений или договорных
отношений
3. Финансовая самостоятельность
Полная, частично ограничена в
рамках соглашений или договорных
отношений
4. Форма управления
Координация в рамках соглашений
и договорных отношений
5. Форма контроля
Мониторинг в рамках соглашений
и договорных отношений

Зависимые (или связанные) юридические лица
Частично ограничена в рамках договорных
отношений и (или) через законодательные и
исполнительные органы управления
Частично ограничена в рамках договорных
отношений и (или) через законодательные и
исполнительные органы управления
Регулирование или координация в зависимости от полного или частичного финансового
и (или) административного контроля
Полный или частичный финансовый и (или)
административный контроль в зависимости
от размера владения пакетом акций

Как видно из табл. 4, автор
сравнивает между собой две формы
интеграции бизнеса – СА и ФПГ. При
этом Н.А. Кизим использует следующие
признаки: правовая самостоятельность;
хозяйственная
самостоятельность;
финансовая самостоятельность; форма
управления; форма контроля. Согласно
исследования автора СА – это «мягкая»
(независимая) форма объединения фирм
в интегрированную структуру бизнеса, а
ФПГ – «жесткая» (зависимая).

Т.Ю. Иванова и В.И. Приходько
предлагают
сравнивать
основные
интегрированные структуры бизнеса по
трем признакам: степени юридической
самостоятельности участников; наличию
производственной общности участников;
степени объединения хозяйственной
деятельности (табл. 5).
Основываясь на проведенном выше
анализе, а также работах ряда других
ученых
8-10,
предлагается
классифицировать исследуемые три

Отличительные признаки

Концерн

Конгломерат

Консорциум

Картель

Синдикат

Пул

Трест

СА

Ассоциация

формы интеграции бизнеса: концерны,
интеграции; приоритет стратегических
ФПГ и СА по следующим признакам
целей; форма взаимоотношений между
(табл.
6):
юридическая
форма
участниками; финансово-хозяйственная
организации;
форма
образования;
деятельность; форма управления; форма
интегрируемые формы капитала; степень
контроля.
Таблица 5. Сравнительная характеристика основных организационных
форм интеграции компаний 7, 201

1. Степень юридической самостоятельности
объединяемых компаний:
0 – потеря юридической самостоятельности;
1 – сохранение юридической самостоятельности;
2 – возможность и сохранения, и потери
юридической самостоятельности

2

2

1

1

1

1

0

1

1

2. Наличие производственной общности
объединяемых компаний:
0 – отсутствие производственной общности;
1 – наличие производственной общности;
2 – производственная общность не является
обязательной

1

0

2

1

1

2

1

2

2

3. Степень объединения хозяйственной деятельности:
0 – объединение отдельных сторон
хозяйственной деятельности;
1 – объединение большинства сторон
хозяйственной деятельности

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Проведем
оценку
степени
интегрированности
участников
анализируемых
объединений
предприятий. Для этих целей будем
использовать
следующие
критерии:
широта
охвата
бизнеса;
форма
взаимоотношения участников; правовая
самостоятельность; производственно-хозяйственная
самостоятельность;
финансовая самостоятельность; форма
управления; тип контроля.

Балльная
оценка
степени
интегрированности участников будет
производиться с помощью следующих
значений: высокая (1 балл); средняя (2
балла) и низкая (3 балла).
В табл. 7 представлена матрица
оценки
степени
интегрированности
участников исследуемых объединений
предприятий с помощью предложенных
выше критериев и показателей.

Концерн Широкая (3)

ФПГ

Средняя (2)

СА

Узкая
(1)

Коопе- Сильно
Сильно
Сильно Сильно Акциоративная ограни- ограни- огранич центра- нерная
(3)
ченная (3) ченная (3) енная (3) лизован- (3)
ная (3)
Коопе- Частично Частично Частичн Частичн Финанративно- ограни- ограни- о
о
совая
конкуре ченная (2) ченная (2) огранич централ (2)
нтная (2)
енная (2) и-зованная (2)
Конкуре Неогра- Неогра- Неогран Децентр Монинтнониченная ниченная иченная ализован торинг
коопера (1)
(1)
(1)
ная (1) (1)
тивная
(1)
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хозяйствования выбрать ту или иную
финансовую самостоятельность).
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