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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Финансово-промышленные груп
пы (ФПГ) уже давно стали реальностью мировой экономики. И сегодня они 
представляют одну из наиболее развитых комплексных форм общего процес
са интеграции банковского и промышленного капиталов. 

Еще в начале истекшего XX столетия наблюдался интенсивный про
цесс слияния или сращивания банковского и промышленного капиталов. Это 
явилось результатом роста концентрации производства и в значительной ме
ре привело к монополизму в соответствующих отраслях. 

Основными принципами формирования ФПГ является такое объедине
ние научно-производственного, финансового и коммерческого потенциалов, 
при котором каждая хозяйственная единица занимается только свойственной 
ей деятельностью, приносящей ей максимальную прибыль, сотрудничая при 
этом на взаимовыгодных условиях с остальными членами групп. ФПГ в це
лом, выигрывает и от мобилизации крупных капиталов и от специализации 
участников объединения. 

Хотя проблеме формирования и функционирования финансово-
промышленных групп в специальной литературе уделено достаточно много 
места и внимания, тем не менее, эта проблема не нашла своего завершения. 
Поэтому в настоящей диссертационной работе поставлена задача дальнейше
го развития сложившегося механизма формирования ФПГ. При этом во главу 
угла ставится разработка такого организшиюнпо-экопомпчсского механизма, 
который бы в максимально возможной степени создавал бы объективные 
предпосылки для устойчивой их работы, позволяющие получить оптимпль-
ный экономический эффект при их функционировании. Этим аргументирует
ся актуальность темы выполненного исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка организационно-экономинеского механизма формирова-
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ния финансово-промышленных групп с учетом инвестиционных ограниче

ний, обеспечивающих максимально возможный эффект при их функциони

ровании. 

Цель определила и решаемые в ней задачи, к числу которых относятся: 

- анализ зарубежного и отечественного механизма формирования и 

функционирования ФПГ ; 

- выбор методов оценки устойчивости работы предприятий при их от

боре в состав формируемых финансово-промышленных групп; 

- выбор интегрального показателя для отбора конкурентно-устойчивых 

предприятий в формируемые финансово-промышленные группы; 

- разработка организационно-экономического механизма отбора пред

приятий в состав формируемых финансово-промышленных групп; 

Объект диссертационного исследования - промышленные предпри

ятия и финансовые структуры. 

Предмет исследования - процесс формирования финансово-

промышленных групп. 

Теоретической и методической основой диссертационного исследо

вания послужили труды российских и зарубежных ученых в области произ

водственного и финансового менеджмента по методологии формирования 

финансово-промышленных групп на основе слияния банковского и финансо

вого капитала. 

К их числу относятся труды: Астахова В.П.,: Беляева Ю.А., Винслава 

Ю.Б., Гобсона Д., Гильфердина Р., Дементьева В., Кокарева В.Г., Львова 

Д.С, Моисеевой Н.К., Мыльника В.В., Никоновой И.А., Оучи И., Окумара 

X., Путятиной Л.М., Путятина А.Е., Саркисяна С.А., Смита Р., Утермана Р., 

Цветкова В.А. и других. 

Научная новизна исследования заключается в разработке следующих 

положений, которые выносятся на защиту: 



- обоснована необходимость оценки устойчивости предприятий вклю
чаемых в финансово-промышленные группы (ФПГ); 

- определена совокупность показателей оценки конкурентной устойчи
вости предприятий; 

- предложен интегральный показатель оценки конкурентной устойчи
вости предприятий, претендующих на вхождение в формируемые ФПГ; 

- разработан механизм экспертного расчета интегрального показателя 
конкурентной устойчивости предприятий при формировании ФПГ; 

- разработан механизм отбора предприятий в состав формируемых ФПГ 
из числа конкурентно-устойчивых предприятий по критерию максимального 
экономического эффекта; 

- определены источники образования экономического эффекта при 
функционировании финансово-промышленных групп. 

Практическая значимость полученных результатов диссертацион
ного исследования определяется тем, что разработанный организационно-
экономический механизм может быть использован менеджерами при форми
ровании ФПГ в современных рыночных условиях. 

Достоверность полученных результатов диссертационного иссле
дования определяется глубоким и всесторонним анализом зарубежного и 
отечественного опыта формирования финансово-промышленных групп, ис
пользованием методов оценки экономической эффективности инвестиций, 
примерами формирования финансово-промышленных групп. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
пять статей, общим объемом 3,75 п.л., в том числе авторский вклад- 3,15 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная рабо
та состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной лите
ратуры, включающего 165 наименований, изложена на 150 страницах ком
пьютерного текста, содержит 4 рисунка и 20 таблиц. 



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформули

рована цель и поставлены задачи, решаемые при ее достижении. Определены 

предмет и объект исследования, показана научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов. 

В первой главе диссертации «Анализ состояния проблемы формирова

ния финансово-промышленных групп» представлен анализ состояния финан

сово-промышленных групп и тенденции развития системы их формирования. 

Обоснована закономерность слияния банковского и промышленного капита

лов в современных условиях. В ней излагается опыт формирования финансо

во-промышленных групп в США, Германии, Франции, Швеции, Италии, 

Японии, Южной Корее. Рассмотрены тенденции сращивания банковского и 

промышленного капиталов и образования на этой основе финансово-

промышленных групп России до октября 1917 г., а также в период перехода 

к рыночной экономике в новой России. 

Формирование Ф П Г сегодня становится одним из существенных фак-

юрои ускорения перехода к рыночным оиютеииям, а их дсяк'лыюсгь п Рос

сии может стать существенным фактором решения многих проблем. 

Все виды зарегистрированных в России Ф П Г можно классифицировать 

по многим признакам. Предлагаемая схема приведена на рис. 1. 

Широкий спектр финансово-промышленных групп, приведенных на 

рис. 1, дает основание сделать вывод о том, что эта форма интеграции пред

ставляет собой наиболее приемлемую экономическую форму переходного 

периода и построения рыночной экономики. Однако, из-за многих особенно

стей построения новой экономической системы в нашей стране, финансово-

промышленные фуппы пока не стали аналогом зарубежных финансово-

промышленных объединений. 



Все множество финансово-промышленных групп 
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Рис. 1. Классификация финансово-промышленных групп 



Критически оценивая все аспекты «за» и «против» формирования и 

деятельности Ф П Г в реформируемой российской экономике, следует отме

тить, что хотя Ф П Г не являются единственным средством, «панацеей от всех 

бед» современного состояния экономики России, они могут стать мощной 

«несущей конструкцией» ее стабильности и развития. 

Проведенный анализ показал, что формирование финансово-

промышленных групп представляет собой весьма сложный процесс. Его ис

ходной основой является определение необходимых и достаточных условий 

формирования устойчивых групп, способных обеспечить максимально воз

можный эффект при их функционировании. 

Во второй главе «Оценка конкурентной устойчивости предприятий 

при формировании финансово-промышленных групп» излагается метод 

оценки конкурентной устойчивости предприятий при формировании финан

сово-промышленных групп. 

Оценку конкурентной устойчивости в первом приближении принято 

рассматривать, как совокупность следующих основных характеристик: эко

номической, финансовой и рыночной устойчивости предприятия. 

На рис. 2 показана совокупность этих характеристик в их взаимосвязи. 

При оценке и анализе конкурентной устойчивости предприятия осо

бенно важно рассматривать все приведенные на рис. 2. характеристики в их 

совокупности, так как в реальных условиях может быть ситуация, когда у 

предприятия пабл10даю1ся дос1а1очпо усюйчивыс экономические показате

ли. Оно может иметь высокий уровень определенной производственной мо

бильности, устойчивый сегмент рынка по основным товарам, но в то же вре

мя оно может быть неустойчивым из-за финансового кризиса и неплатежей. 

Или другой вариант - у предприятия стабильные экономические пока

затели, показатели его ликвидности и платежеспособности находятся в пре

делах существующих нормативных значений. У него имеются значительные 



резервы производственных мощностей, но оно имеет плохие конкурентные 

позиции, и практически исчерпало возможность конкурентного роста. 

Конкурентная устойчивость 
предприятий 
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чивость предприятия 
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пользования нако
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циала 

Способность к экономическому развитию 
и укреплению конкурентных позиций 

в условиях рынка 

Финансовая устойчи
вость предприятия 

Способность вести 
рациональную фи
нансовую политику 
и поддерживать не
обходимый уровень 
ликвидности и пла
тежеспособности 

Рыночная устойчи
вость предприятия 

Способность адапти
роваться к изменениям 
рыночной конъюнкту
ры выпускаемой то
варной продукции и 
других внешних эко
номических условий. 

Рис. 2. Основные показатели оценки конкурентной устойчивости предприятий 

Ни в том, ни в другом случае нельзя однозначно квалифицировать 

предприятие как конкурентно устойчивое, т.к. в ближайшей перспективе при 

небольшом изменении рыночной конъюнктуры товаров или услуг оно в це

лом может быть рыночно неустойчивым. 

Система показателей оценки экономической устойчивости предпри

ятия определяется пропорциональным ростом (стабильностью) основных 

экономических показателей, которые отражают эффективность экономиче

ской деятельности предприятия в целом и эффективность использования всех 

видов ресурсов. Структура основных групп показателей, которые могут ис

пользоваться для оценки экономической устойчивости предприятия, приве

дена на рис. 3. 
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Рис. 3. Основные группы показателей, используемых при оценке 

экономической устойчивости предприятия 

Считается, что предприятие экономически устойчиво, если: 
- его основные экономические показатели имеют тенденцию к росту; 
- происходит последовательное обновление (а лучше прирост) основно

го капитала, закладывающего основы будущей экономической устойчивости; 
- выполняются экономические соотношения пропорциональности раз

вития предприятия, которые предполагают опережающие темпы роста эф
фективности используемых ресурсов над темпами роста вкладываемых 
средств. 

Система показателей оценки финансовой и рыночной устойчивости 
предприятий К настоящему времени теория и практика финансового анализа 
предприятия в значительной степени уже сложились, однако единого поня
тия финансовой устойчивости предприятия пока не выработано. В проводи
мом исследовании под финансовой устойчивостью предприятия понимается 
его способность вести рациональную финансовую политику и поддерживать 
необходимый уровень ликвидности и платежеспособности. 



Количественная оценка финансовой устойчивости определяется систе
мой показателей, которые отражают эффективность использования финансо
вых ресурсов предприятия и выполнение нормативных соотношений, реко
мендуемых национальными или международными инструктивными доку
ментами. 

При анализе финансовой устойчивости предприятий анализируются 
группы показателей, перечень которых приведен на рис. 4 

Основные группы показателей 
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Рис 4. Показатели финансовой и рыночной устойчивости предприятий 

Из приведенных рисунков 3 и 4 следует, что конкурентная устойчи
вость предприятий оценивается большим множеством показателей, имеющих 
различное по своей сути экономическое содержание. Поэтому их синтез в 
единый интегральный показатель весьма затруднителен. Такая их интеграль
ная оценка возможна лишь экспертным путем, основывающимся на анализе 
экспертами всей совокупности выше названных групп. 

Общая процедура экспертных методов, независимо от их специфиче
ских особенностей, предусматривает следующие этапы прогноза. 

Первый этап. Уточняется и анализируется задание на пропюз. При 
■JTOM рассматрипаются хпрпкюристнкн обьскш иропипп, ipoGycMiiti cicin;iii. 



его детализации, возможности использования экспертами уже имеющейся, 

так называемой «опорной» информации, уточняются ограничения по срокам 

разработки прогноза, организационным и финансовым возможностям. В ре

зультате выбирается тот или иной конкретный метод экспертизы. 

Второй этап. 0praHH3anH0tmafl и методическая подготовка к экспер

тизе. В соответствии с заданием и условиями разработки прогноза, а также с 

учетом выбранного метода, устанавливается форма работы с экспертами, ре

шаются все организационные вопросы, разрабатываются необходимое мето

дическое обеспечение. Составляются программы проведения опросов и оп

росные документы, выбираются способы подбора экспертов, формируется 

методика обработки результатов опроса. 

Третий этап. Подбор экспертов на основе выбранного метода. Подби

рается эксперт или группа экспертов с использованием либо без использова

ния формальных процедур оценки их компетентности и численности. 

Четвертый этап. Проведение экспертных прогнозных исследований. 

На этом этапе проводится непосредственная работа с экспертами, осуществ

ляемая по ранее установленным процедурам и на основе разработанных про

грамм и опросных документов. Такая работа может проводиться в один тур 

(в большинстве интуитивных методов) или в несколько последовательных 

туров, связанных единой логикой исследований (метод «Дельфи» и аналити

ческие методы). 

Пятый этап. Обработка и анализ результатов прогнозных исследова

ний и выработка рекомендаций. Цель данного этапа сводится к получению 

обобщенного мнения группы экспертов и оценке оригинальных суждений 

экспертов. На основе этого дается окончательная экспертная оценка. 

Затем, после того как сформирован набор конкурентно-устойчивых 

предприятий, формируется такой их набор, который обеспечивает макси

мальный эффект при функционировании формируемой финансово-

промышленной группы. 



в третьей главе «Формирование оптимального набора предприятий в 
формируемые финансово-промышленные группы» изложен механизм фор
мирования ФПГ из конкурентоустойчивых предприятий, в основу которого 
положен показатель максимально-возможного социально-экономического 
эффекта (дисконтированный доход) при функционировании ФПГ. 

При функционировании ФПГ предприятия приобретают новые свойст
ва, которые называются «имманентным» эффектом (Эимм) по каждому пред
приятию, входящему в состав ФПГ. Эти свойства обладают системным 
«эмерджентным» эффектом (Ээм), который возникает под воздействием свой
ства целостности ФПГ, как комплексного образования. 

Имманентные свойства возникают под влиянием мероприятий, прово
димых на каждом из предприятий при создании ФПГ. 

Эмерджентный эффект характеризуется появлением у создаваемой 
финансово-промышленной группы свойств экономической целостности, ко
торые не присущи отдельным входящих в нее предприятиям. 

Следует заметить, что термину «эмерджентный эффект» по своему 
смыслу соответствует чаще применяемый в специальной литературе термин 
«эффект синергии». 

Оценку эффекта синергии (Эс) можно представить с известной степе
нью условности в следующем виде: 

Jt — Jpp '*^ро«т *^рпл ( . и 

где: Эрр - эффект от совместных факторов роста и развития предпри
ятий; 

Эросг - эффект от расширения масштабов производственной дея
тельности и от объединения промышленного капитала пред
приятий; 

Эрази. - эффект от развития предприятий ФПГ. 
Величина Эрр формулы (1), в свою очередь, определяется, как: 

Э|,р = Э „ + Эбик (2) 
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где: Эвв - эффект от вертикальной интеграции предприятий, входящих в 

финансово-промышленную группу; 

Эбпк - эффект от объединения банковского и промышленного капи

тала предприятий, вошедших в ФПГ. 

Величина Эр̂ кт формулы (1) может быть представлена как: 

-^рост ~" -^м '" • '̂iiK \-j) 

где: Э„ - эффект от расширения масштабов производственной деятель

ности предприятий ФПГ ; 

Эпк - эффект от объединения промышленного капитала предпри

ятий. 

Величина Эра,в., в свою очередь, может быть определена, как: 

^ряш ^егр '-^орг •-'упр V^) 

где: Эстр - эффект стратегического развития предприятий ФПГ ; 

Э„р, - эффект от совершенствования организационных структур 

предприятий ФПГ ; 

3j„p- эффект за счет совершенствования систем управления пред

приятий ФПГ. 

Величина Эстр., в свою очередь, может быть представлена в виде: 

•^стр -̂ д ' -^периф \^) 

где: Эд - эффект за счет диверсификации деятельности предприятий 

ФПГ ; 

Эпериф - эффект за счет развития филиалов, дилерской сети. 

Величина Эорг- может быть представлена в виде: 

^орг ~ -^коп "'" - с̂пец (O j 

где: Экоп - эффект от развития внутренней кооперации предприятий 

ФПГ ; 

Эспсц - эффект от специализации предприятий внутри ФПГ; 

Величина Эу„р определяется как: 

■̂ упр '^у "*" •-'ко '" '̂ 'кор \'} 



где: Эу - эффект от функционирования общей системы управления 
ФПГ; 

Эко - эффект от консолидированной отчетности ФПГ; 
Экор - эффект от скоординированных действий в отрасли, на рынке. 

Воздействие перечисленных факторов на образование синергического 
эффекта сводится к следующему: 

- скоординированности поставок, экономии на налогах за счет верти
кальной интеграции; 

- минимизации издержек; 
- диверсификации производства; 
- совершенствованию специализации производства; 
- реструктуризации производства; 
- появлению новых отношений собственности; 
- банковскому контролю за финансовыми потоками предприятий ФПГ. 
- минимизации заемного капитала ФПГ; 
- повышению договорной дисциплины ФПГ за счет роста доверия, то 

есть гарантии договорных обязательств; 
- совершенствованию оперативного управления и стратегического пла

нирования деятельности в ФПГ. 
Интеграция синергического эффекта может быть произведена по фор

муле: 
Эс = PN + Ее + En + Ed, (8) 

где: PN - расчетная дополнительная прибыль за счет стратегических 
мероприятий; 

Ее - экономия текущих производственных и непроизводственных 
издержек; 

Еп - экономия налоговых платежей; 
Ed - другие виды экономии. 
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Консолидированный синергический эффект следует рассчитывать с 
учетом коэффициента дисконтирования по формуле: 

С= Эс (1 + г)' (9) 
где: г - процентная ставка на капитал; 

t - номер года с момента образования ФПГ. 
По результатам проведенных расчетов по оценке эффективности ФПГ 

можно сформировать оптимальный набор предприятий, включаемых в ФПГ. 
Для этого из всего предварительно сформированного экспертным путем на
бора конкурентно-устойчивых предприятий необходимо сформировать такой 
их набор, который обеспечивал бы максимально возможный эффект при 
функционировании ФПГ. 

По принятому нами критерию эффективности за такой эффект, как уже 
отмечалось, принимается чистый дисконтный доход. 

В основу решения рассматриваемой задачи принимаем метод ранжиро
вания по принятому критерию. За такой критерий принимаем эффективность 
каждой единицы инвестирования (рубля, доллара, условной единицы), опре
деляемый по формуле: 

Э/Ui, (10) 
где: Э, - эффективность работы данного i -го предприятия в составе 

ФПГ; 
и, - необходимое инвестирование в данное i-oe предприятие при 

его функционировании в составе ФПГ. 
Или наоборот, исходя из соотношения Э,/и,. 

После этого формируем следующий ряд: 

или перевернутый ряд: 
и, и, и, а ■■■ и. 

| , ^ , | . . . . , | , . . . , | . 



Затем формируем набор предприятий; начиная с первого, до тех пор, 
пока сумма необходимого объема инвестирования по всем предприятиям не 
окажется равной (или примерно равной) располагаемым финансовым ресур
сам. В результате получим такой набор предприятий ФПГ, при функциони
ровании которого обеспечивается максимальный экономический эффект. 

Следовательно, сформированный и включенный в состав ФПГ набор 
предприятий, должен удовлетворять следующим двум неравенствам: 

( A i J L 2 A . . . i ^ 2 . . . . ^ • (11) 
С/, и, и, и, и. 

или неравенствам: 

'LU.iU, 

iA,i^,t^,..,^,3 (12) 
ч7| N^J %Zj -J^ \У^ 

V i-i 

где: Uc - суммарные финансовые ресурсы, располагаемые банковской 
системой, 

п - количество предприятий, входящих в состав формируемой фи
нансово-промышленной группы. 

Проиллюстрируем решение рассматриваемой задачи на примере. 
Пусть, например, требуется сформировать оптимальный набор предприятий, 
претендующих на вхождение в состав формируемой ФПГ, при условии, если 
суммарные располагаемые банковские ресурсы равны 122.000 млн. условных 
единиц. Остальные исходные данные для иллюстрируемого примера приве
дены в таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что исходный набор предприятий при формиро
вании ФПГ нуждается в инвестициях на сумму в 191.000 тыс. условных еди
ниц. Располагаемая сумма ресурсов составляет 122.000 тыс. условных еди
ниц. Следовательно, все множество предприятий таблицы 1 не может быть 



включено в формируемую ФПГ. Поэтому из исходного набора требуется 

отобрать те предприятия, которые обеспечивали бы максимальный экономи

ческий эффект при функционировании формируемой ФПГ . 

Таблица 1 

Исходный набор конкурентно устойчивых предприятий 

}fi конку
рентно 

устойчи
вого пред
приятия 

1. 
2. 
3. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
15. 
16. 

Итого: 

Интеграль
ный коэф
фициент 

конкурент
ной устойчи
вости пред

приятия 
0,67 
0,7 

0,65 
0,75 
0,56 
0,72 
0,8 
0,9 

0.68 
0,74 
0,66 
0,83 
0,77 
0,58 

Потребность 
в инвестициях, 
млн. условных 

единиц 

4.000 
10.000 
25.000 
20.000 
15.000 
30.000 
8.000 

24.000 
7.000 
6.000 
5.000 

12.000 
16.000 
9.000 

191.000 

Чистый дис
контирован
ный доход, 
млн. услов
ных единиц 

2.000 
3.000 

15.000 
4.000 
4.600 

18.000 
4.400 
5.000 
3.600 
4.800 
2.800 
7.000 

10.000 
5.000 

89.200 

Потребность в 
инвестициях 

на 1 условную 
единицу чис

того дисконти
рованного до

хода 
2.0 

3,33 
1,67 
5,0 

3,26 
1,67 
1,82 
4,8 

1,94 
1,25 
1,78 
1.71 
1.6 
1,8 

Ранг 
пред

приятия 

10 
12 
3 

14 
11 
4 
8 

13 
9 
1 
6 
5 
2 
7 

В таблицу 1 занесены не только конкурентно устойчивые предпри
ятия, но и результаты расчета потребности в инвестициях на каждую услов
ную единицу инвестиций ожидаемого чистого дисконтированного дохода, то 

есть определяемое из соотношения —. Результаты такого расчета приведены 
Ui 

3, в пятом графе таблицы 1. На основе полученных значений —определяем за-
Ui 

к-м )i;ipii к;1ЖД(11(1 ii|Kviiipii>iiii>i и ч.тисимосш tii чимчемия ппИдсипых cooi-
иошеиий, приведенных в последней графе таблицы I. 



Первый ранг присваиваем предприятию с минимальным значением —из 

Ui 

полученного их множества. Затем из оставшихся их значений принимаем 

наименьшее и т.д. по всему множеству предприятий. В результате такого 

ранжирования сформирована следующая последовательность предприятий 

исходного их набора: 11-» 15-» 3-» 7-* 13-» 12-» 16-» 8-» 10-» 1-» 6-» 2-* 9-* 5. 

Сформированный ряд принимаем теперь за основу формирования набо

ра предприятий, включаемых в формируемую группу, с учетом заданного ог

раничения в 122.000 тыс. условных единиц. 

Результаты такого формирования сведены в таблицу 2, в которой все 

предприятия расположены строго в соответствии с их рангом. Первое место в 

ней занимает предприятие за десятым номером исходного их набора, затем 

13 и так далее. 

Таблица 2 

Результаты формирования набора предприятий 

по максимальному критерию экономической эффективности 

Ранг 
пред
при
ятия 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
И. 
12. 
13. 
14. 

Номер 
объекта в 
нсходиом 

наборе 

11 
15 
3 
7 

13 
12 
16 
8 

10 
1 
6 
2 
9 
5 

Потреб
ность в ин
вестициях, 
млн. услов
ных единиц 

6.000 
16.000 
25.000 
30.000 
12.000 
5.000 
9.000 
8.000 
7.000 
4.000 

15.000 
10.000 
24.000 
20.000 

Потребность в 
инвестициях 

нарастающим 
итогом, 

млн. услов
ных единиц 

6.000 
22.000 
47.000 
77.000 
89.000 
94.000 

103.000 
111.000 
118.000 
122.000 
137.000 
147.000 
171.000 
191.000 

Чистый дис
контирован
ный доход, 
млн. услов
ных единиц 

4.800 
10.000 
15.000 
18.000 
7.000 
2.800 
5.000 
4.400 
3.600 
2.000 
4.600 
3.000 
5.000 
4.000 

Чистый дискон
тированный до
ход нарастаю
щим итогом, 

млн. условных 
единиц 

4.800 
14.800 
29.800 
47.800 
54.800 
57.600 
62.600 
67.000 
70.600 
72.600 
77.200 
80.200 
85.200 
89.200 
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в таблице 2 приведена потребность в инвестициях каждого предпри

ятия и получаемый чистый дисконтированный доход при функционировании 

формируемой ФПГ (см. графы 3 и 5 таблицы 2). Так, например, для предпри

ятия за одиннадцатым номером в исходном наборе потребность в инвестици

ях составляет 6.000 тыс. условных единиц, а чистый дисконтированный до

ход составляет 4.800 тыс. руб. В графах 4 и 6 таблицы 2 приведены результа

ты расчета потребности в инвестициях и получаемый чистый дисконтиро

ванный доход нарастающим итогом. 

Из таблицы 2 следует, что при располагаемых инвестициях в 

122.000 тыс. условных единиц в формируемый набор следует включить лишь 

10 предприятий с номерами в исходном их наборе: 

11-» 15-» 3-» 7-» I3-* I2-» 16-» 8-» 10-» 1, так как лишь этот набор обеспечен 

располагаемыми ресурсами. Суммарный ожидаемый чистый дисконтирован

ный доход при их функционировании в составе Ф П Г составит, как это следу

ет из той же таблицы 2, 72.600 тыс. условных единиц. 

Возможен и другой метод формирования ФПГ, при котором в основу 

формирования их набора принимается чистый дисконтированный доход и 

интегральный коэффициент конкурентной устойчивости предприятий. При 

таком методе ранжируются предприятия по убыванию этого коэффициента 

оценки предприятий. Затем производится отбор предприятий, начиная с 

предприятия, имеющего самый высокий ранг с учетом ограничений по рас

полагаемым финансовым ресурсам. В этом случае получаемый эффект от 

функцирнирования Ф П Г не обязательно будет совпадать с эффектом, полу

чаемым, при первом варианте. 

Проиллюстрируем данный метод на примере набора предприятий, при

веденных в таблице 1. С этой целью ранжируем теперь множество предпри

ятий по критерию конкурентной устойчивости. Результаты ранжирования 

сведены в таблицу 3, где приведен расчет потребности в инвестициях и по

лучаемого чистого дисконтированного дохода. 
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Таблица 3 
Результаты формирования набора предприятий 

по минимальному значению критерия экономической эффективности 

Ранг 
объек

та 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
П. 
12. 
13. 
14. 

Номер 
объекта 
в исход
ном на

боре 

5 
9 
2 
6 
1 

10 
8 

16 
12 
13 
7 
3 

15 
11 

Потребность 
в инвести

циях, 
млн. услов
ных единиц 

20.000 
24.000 
10.000 
15.000 
4.000 
7.000 
8.000 
9.000 
5.000 

12.000 
30.000 
25.000 
16.000 
6.000 

Потребность в 
инвестициях на
растающим ито
гом, млн. услов

ных единиц 

20.000 
44.000 
54.000 
69.000 
73.000 
80.000 
88.000 
97.000 

102.000 
114.000 
144.000 
169.000 
185.000 
191.000 

Чистый дис
контирован
ный доход, 
млн. услов
ных единиц 

4.000 
5.000 
3.000 
4.600 
2.000 
3.600 
4.400 
5.000 
2.800 
7.000 

18.000 
15.000 
10.000 
4.800 

Чистый дискон
тированный до

ход нарастающим 
итогом, млн. ус
ловных единиц 

4.000 
9.000 

12.000 
16.600 
18.600 
22.200 
26.600 
31.600 
34.400 
41.400 
59.400 
74.400 
84.400 
89.200 

Из приведенных в таблице 3 данных следует, что при таком методе ре
шения задачи в формируемый набор предприятий при заданном ограничении 
в инвестициях в 122.000 тыс. условных единиц можно включить лишь сле
дующие десять предприятий: 5-* 9-» 2-* 6-» 1-» 10-» 8-» 16-» 12-» 13. Их набор 
при функционировании ФПГ обеспечит ожидаемую экономическую эффек
тивность в 41.400 млн. условных единиц. В то время как набор, сформиро
ванный по критерию экономической эффективности, обеспечивает чистый 
дисконтированный доход в 72.600 тыс. условных единиц (см. таблицу 2). 

Различие, как видим существенное, но окончательный выбор варианта 
отбора предприятий принимает инициатор формирования финансово-
промышленной группы. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Основные результаты диссертационного исследования сводятся к сле
дующему: 

1. Обосновано положение, что формирование финансово-
промышленных групп стало общемировым явлением. Опыт формирования 
ФПГ и за рубежом, и в нашей стране подтверждает высокую их эффектив
ность, которая выражается в обеспечении устойчивого функционирования фи
нансовых и производственных структур, а также в обеспечении высокой рен
табельности работы этих структур. 

2. Формирование Ф П Г должно основываться на тщательном анализе ус
тойчивости работы предприятий, объединяемых в такие группы. 

3. Анализ устойчивости работы объединяемых в Ф П Г предприятий 
должен быть трехаспектным. Во-первых, анализу должна подвергаться эконо
мическая устойчивость предприятий, обеспечивающая способность к эконо
мическому росту и эффективному использованию располагаемого экономиче
ского потенциала. Во-вторых, должна анализироваться финансовая устойчи
вость предприятий, обеспечивающая рациональную финансовую политику, 
необходимый уровень ликвидности и платежеспособности. В-третьих, анали
зу должны подвергаться показатели рыночной устойчивости предприятий, от
ражающие способность адаптироваться к изменениям рыночной конъюнкту
ры выпускаемой продукции и других внешних экономических условий. 

4. Результатом производимого анализа конкурентно устойчивой работы 
объединяемых в финансово-промышленные группы предприятий должна быть 
совокупность исходных требований к устойчивой их работе. 

5. Поскольку конкурентная устойчивость работы предприятий, озна
чающая их способность к экономическому развитию и укреплению конку
рентных позиций в условиях рынка, определяется множеством разноречивых 
показателей, следовательно, необходим интегрированный показатель, опреде
ляемый на основе экспертных оценок. 
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6. Анализ множества известных методов экспертизы позволяет утвер
ждать, что наиболее приемлемым для решения поставленной задачи является 
метод «Дельфи». 

7. При формировании финансово-промышленных групп в реальных ус
ловиях могут иметь место ресурсные ограничения. Поэтому возникает задача 
выбора из множества конкурентно устойчивых предприятий претендентов на 
их включение в формируемую финансово-промышленную группу. 

8. За критерий такого отбора рекомендуется принимать показатель дис
контированной прибыли, а в основу механизма отбора может быть принят ме
тод ранжирования предприятий, включаемых в формируемую ФПГ, по крите
рию эффективности каждого предприятия. 

9. Ранжирование предприятий по принятому критерию эффективности 
предусматривает расчет эффективности по каждому предприятию, определяе
мого как соотношение получаемого экономического эффекта и ресурсных за
трат по каждому предприятию. В результате определяется ранг каждого пред
приятия и на его основе формируется убывающий ряд предприятий по показа
телю экономической их эффективности. 

10. Сформированный ряд предприятий позволяет произвести отбор 
предприятий, начиная с наиболее высокого ранга, с учетом располагаемых ре
сурсов на создание финансово-промышленной группы. В результате обеспе
чивается наиболее эффективное использование располагаемых ресурсов. 

11. При втором варианте ранжирование предприятий производится по 
комплексному коэффициенту конкурентной устойчивости предприятий с по
следующим их отбором с учетом имеющихся ограничений по ресурсам. 

12. Возможна и другая альтернатива формирования набора предприятий 
ФПГ , когда она производится по критерию их конкурентной устойчивости. 
Окончательное право выбора из двух альтернатив принадлежит инициатору 
формирования финансово-промышленной фуппы. 
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