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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Современное состояние мировой экономики характеризуется более 

активными процессами глобализации, которые позволяют значительно повысить 
экономическую эффективность хозяйствующих субъектов. 

В России предприятия под воздействием конкуренции выігуждены искать 
новые формы организации своей деятельности, что влечет за собой увеличение 
расходов и как следствие - потребность в дополнительных финансах. Поэтому 
наметилась тенденция к объединению усилий и капиталов с целью укрупнения и 
формирования нового уровня бизнеса. Эта тенденция стала одним из основных 
направлений развития экономики России. Давно известно, что объединение дает 
положительные результаты, а порою это один из путей выхода из кризисных 
ситуаций. При этом данные процессы могут быть вызваны не только влиянием 
конкурентной борьбы, но и потребностью в повышении эффективности бизнеса. 

Активизация интеграционных процессов имеет место практически во всех 
сферах деятельности. В зарубежной и отечественной экономической 
литературе представлены варианты объединений предприятий в различных 
экономических условий и для разных сфер деятельности. Однако мало 
внимания уделяется вопросам организации таких структур в сфере сервиса. 
Между тем интеграционные процессы являются особенно актуальными для 
сервиса, так как отельные направления сферы услуг (гостиничный сервис, услуги 
прачечных, автосервис, услуги химчисток, торговля и т.д.) требуют 
первоначальных крупных вложений и дальнейших инвестиций для поддержания 
современного уровня. 

Наиболее интересной и актуальной для сферы сервиса являются 
корпоративная структура холдингового типа, в которой имеет место 
концентрация и централизация ряда производственно-финансовых и 
управленческих ресурсов, что позволяет создать мощную единую группу из 
разнообразных предприятий и тем самым обеспечить эффективность 
функционирования бизнеса. 



Следует отметить, в настоящий момент в России создаются разнообразные 
виды и формы объединений предприятий, в том числе и холдингового типа. 
Данные структуры не имеют официального статуса. В российском 
законодательстве практически отсутствует понятие коммерческого 
объединения предприятия и, в частности, к орпорации и холдинга. Более 
того, имеются определенные разночтения в толковании ряда понятий. 

В настоящий момент объединения предприятий могут создаваться 
различными способами. Однако нет анализа процессов формирования таких 
структур в сфере сервиса, хотя они уже существуют. 

Развитие теории и практики организации и управления объединениями 
предприятий, изучение особенностей их формирования в сфере услуг, носит не 
только теоретический, но и не менее важный практический аспект, что и 
обусловило выбор темы диссертационной работы, а также постановку ее целей и 
основных задач. 

Состояние научной разработанности проблемы. 
Вопросам развития сферы сервиса, особенностям функционирования 

предприятий данной сферы, а также формирования, деятельности и управления 
различными формами объединений предприятий посвящено значительное 
количество работ отечественных и зарубежных ученых. Среди них 
Артамонова М.В., Ансофф И., Винслав Ю., Германова О.Е., Горбунов А.Р., 
Гританс Я.М, Гутюк Е.Н., Ерохина Л.И., Зайцева Н.А., Иванов Ю.В., 
Ильин М.С., Кокорев А.В., Комаров Н.М., Кукушкин С.А., Кулагин М.И., 
Магомедов Ш.М., Мальгинов Г.Н., Межиров Б.Л., Мотылев В.Е., 
Павлюченко Е.И., Перекалина Н.М., Платонова Н.А., Радыгин А.Д., 
Рубцова Н.В., Сульповар Л.Б., Тихонов А.Г., Фирсукова В.В., Храброва И.А., 
Чернышев Б Н., Шиткина И.С. и др. В работах этих ученых исследованы 
процессы развития сферы сервиса, организационные формы предприятий, изучены 
теоретические и практические аспекты формирования сервисных предприятий и 
корпоративного управления в России и за рубежом. 

4 



В то же время ряд аспектов интеграционных процессов в экономике 
сферы услуг требуют отдельного, более детального исследования 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
Целью настоящей диссертационной работы является теоретическое и 

практическое обоснование особенностей и закономерностей формирования и 
организации деятельности корпоративньк структур холдингового типа в сфере 
сервиса. 

В соответствии с целью в диссертационной работе были поставлены 
следующие основные задачи: 

дать авторскую терминологию понятий, связанных с объединениями 
предприятий; 

проанализировать типы и формы организационных структур 
объединений предприятий, причины и факторы, способствующие росту числа 
подобных структур, теоретические основы управления корпорациями 
холдингового типа, практический опыт формирования и управления такими 
структурами в сфере сервиса; 

выявить основные формы объединений предприятий, дать их 
классификацию, определить исторические и экономические предпосылки 
возникновения объединений предприятий; 

выявить проблемы, стоящие перед отдельными предприятиями сферы 
сервиса и причины их объединения в корпорации; 

проанализировать отраслевую специфику образования корпоративных 
структур в сфере сервиса и выявить новые формы объединений предприятий; 

определить наиболее приемлемые формы объединений предприятий для 
сферы сервиса, дать их классификацию; 

на основе отечественного и зарубежного опыта определить основные формы 
и стратегии образования корпораций в сфере сервиса; 
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проанализировать методы формирования корпораций во главе с холдингом 
и предложить наиболее оптимальные в современных условиях для сферы сервиса 
в зависимости от видов услуг и этапов развития; 

разработать научно-методические подходы к разграничению функций 
между структурными составляющими сервисных корпораций холдингового типа. 

Объектом исследования являются отдельные предприятия сферы сервиса 
и их корпоративные объединения. 

Предметом исследования являются процессы создания, 
функционирования и развития корпораций в сфере сервиса, а также 
взаимоотношения между структурными составляющими корпораций 
холдингового типа. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили 
положения и методы общей теории систем и системного анализа, основы общего 
и корпоративного менеджмента, методы организационного анализа и 
проектирования, методы моделирования. В ходе исследования применились 
логические и теоретические методы анализа различных социальных и 
экономических явлений, включая индуктивный и дедуктивный методы. При 
написании диссертации использовались научные труды зарубежных и 
отечественных ученых по проблемам развития сферы сервиса и объединений 
предприятий. 

Информационную базу исследования составили Законы и 
Постановления Российской Федерации, Указы Президента РФ, данные анализа 
различных исследовательских групп, а также авторские эмпирические 
исследования, статистические данные за 2002-2007 годы, практический опыт 
действующих отдельных предприятий и корпораций в сфере сервиса. 

Основные научные результаты, полученные лично автором. 
1. Дополнен понятийный аппарат, связанный с объединениями 

предприятий: дано авторское определение холдинга, усовершенствована 
классификация холдингов. 
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2.Уточнена классификация объединений предприятий, выделен новый 
тип объединения - сервисная корпорация холдингового типа, определены 
признаки, свойственные данному объединению. Обоснована целесообразность 
формирования сервисных корпораций холдингового типа. 

3.Усовершенствована классификация стратегий образования 
корпоративных структур: предложено выделить еще две стратегии -
аутсорсинговую и ритейлерскую. 

4.Разработана матрица стратегий формирования и развития сервисных 
корпораций холдингового типа, проведена оценка уровня затрат на 
реализацию стратегий. 

5.Предложено в рамках корпораций холдингового типа создать центры 
обслуживания, задачами которых будет выполнение вспомогательных бизнес-
процессов. Разработаны предложения о разделении функций между 
холдингом и центром (центрами) обслуживания и методика 
совершенствования системы управления корпоративными структурами с 
использованием процессного подхода. 

Указанные элементы научной новизны соответствуют Паспорту 
специальности ВАК РФ 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством, в том числе пункту 15.110. (Современные тенденции развития 
организационно-экономических форм хозяйствования в сфере услуг.). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
заключается в конкретизации и углублении сущности и особенностей 
формирования сервисной корпорации холдингового типа как особой формы 
организации бизнеса, что предопределяет более четкое понимание 
особенностей таких структур, а также их значение для российской экономики 
в настоящий момент. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования 
содержащихся в ней предложений по совершенствованию развития сферы 
сервиса, увеличения объемов оказываемых услуг, а также возрождении 
социально-значимых услуг. Также отдельные положения исследования могут 
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быть использованы при совершенствовании сформированных сервисных 
корпораций холдингового типа в целях оптимизации их организационной, 
финансовой, производственной структур, повышения прибыльности таких 
компаний. Отдельные результаты исследования использовались в практической 
деятельности ООО «ЮСТ», а также в учебном процессе ФГОУВПО «РГУТиС» по 
дисциплине «Организация и управление деятельностью предприятий» 
специальности «Менеджмент организации». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
отдельные вопросы диссертационного исследования докладывались на 
факультетских и кафедральных научных семинарах, а также на I и II 
Всероссийской научной конференции аспирантов и молодых ученых. 
«Современные проблемы сервиса и туризма» в 2007 и 2008 годах. 

Публикации по теме диссертации. По содержанию диссертационного 
исследования было опубликовано 5 печатных работ общим объемом 2,2 п.л. 

Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложения. В 
первой главе диссертационного исследования «Современные формы объединений 
предприятий» рассматриваются исторические и экономические предпосылки 
создания объединений предприятий и существующие их классификации. Во 
второй главе «Тенденции развития объединений предприятий в сфере сервиса» 
представлен отечественный опыт объединений предприятий, существующие в 
настоящий момент проблемы и формы организации сервисных предприятий, а 
также стратегии образования холдинговых структур в этой сфере. В третьей главе 
«Проблемы формирования сервисных корпораций холдингового типа» 
предлагаются решения по формированию и совершенствованию деятельности 
сервисных корпораций холдингового типа. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В диссертации проведен анализ действующей практики существования 
объединений предприятий в России, а также законодательной базы РФ и 
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зарубежных стран по данному вопросу. В настоящий момент в научной 
литературе существуют два наиболее распространенных понятия холдинга 
(словарь Вебстера и Современный экономический словарь), которые, по сути, 
противоречат друг другу: 

- холдинг - акционерное общество с дочерними компаниями; 

- холдинг - головная компания, осуществляющая управление другими 
предприятиями. 

Аналогичные разночтения имеются и в практической деятельности. 
На основе изучения практики действующих холдингов в России и за 

рубежом предложено под холдингом понимать владеющую или материнскую 
компанию в форме акционерного общества, обладающую контрольным 
пакетом акций других компаний и имеющую решающее влияние на их 
деятельность. При этом холдинговая компания может вести или не вести 
собственную хозяйственную деятельность. Автором предлагается холдинговую 
компанию, не ведущую собст венную хозяйственную де ятельность, называть 
«чистым» холдингом. В противоположность этому, если холдинг имеет 
собственное производство, то он является «смешанным» холдингом. Это 
разграничение важно, т.к. влияет на все аспекты управления объединением. 

Исходя из проведенного в диссертации исследования, предложена 
следующая классификация объединений предприятий: 

а) в зависимости от целей объединения: 

- с целью извлечения прибыли (коммерческие объединения); 

- без цели извлечения прибыли (некоммерческие); 

б) в зависимости от предмета объединения: 

- финансово-экономические, имущественные корпоративные отношения 
(совместное владение собственностью, владение долями (акциями) в уставном 
капитале и др.); 
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- нефинансовые, неимущественные корпоративные отношения 
(договорные, административно-директивные, семейные (родственные) 
корпоративные отношения и др.); 

в) в зависимости от характера оформления: 
- объединения без официального юридического оформления (дружеские 

коллективы); 
- объединения с официальным юридическим оформлением -

предусмотренные российским законодательством, - товарищества, общества, 
объединения, ассоциации, союзы; 

г) по инициативе участия в объединении: 

- на добровольной основе; 

- на принудительной основе; 
д) по характеру участия в объединениях: 

- неполное участие (существует преобладание собственности, интересов 
одних участников над другими участниками); 

- полное участие (положения участников корпоративных отношений 
практически равноправное, хотя это чисто условное понятие); 

е) по форме участия в объединениях можно выделить участие: 

- с правом голоса (в рамках своей доли) участников корпоративных 
отношений в управлении хозяйственной деятельностью; 

- без права голоса участников корпоративных отношений; 
ж) по качественному составу участников объединений можно выделить: 

- корпоративные отношения (участвуют: юридическое лицо-

юридическое лицо, юридическое лицо- физическое лицо, физическое лицо-

физическое лицо); 

- государственные; 

- смешанные (участвуют: государство- юридическое лицо, 
государство - физическое лицо, государство - юридическое лицо - физическое 
лицо); 
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з) в зависимости от границ взаимодействия участников объединения 
бывают: 

- на уровне одной организации; 

- на уровне групп организаций; 
и) степень самостоятельности входящих в них лиц. Исходя из этого, 

современные формы объединений можно разделить натри основные группы: 

- члены объединения независимы, их права сохраняются в полном 
объеме, а их структура носит симметричный характер. К первой группе 
рассматриваемых структур принадлежит ассоциация (синоним — союз, лига, 
гильдия, общество, реже - комитет, палата, коллегия), консорциум, 
стратегические бизнес-альянсы; 

- частично зависимое объединение предприятий, когда участники 
взаимодействуют друг с другом по отдельным вопросам и имеют 
самостоятельное, независимое друг от друга управление - финансово-
промышленные группы и союзы; 

- зависимое друг от друга объединение предприятий, когда возможна 
передача части функций управления друг другу. 

Исторический экскурс развития сферы сервиса в доперестроечный 
период, осуществленный автором в диссертации на примере бытового 
обслуживания населения, показал, что наибольших успехов эта сфера 
достигла тогда, когда предприятии были объединены на основе выделения 
функций управления в отдельную структуру (в регионах существовали 
отраслевые объединения), при этом в практику хозяйствования внедрялись 
элементы рыночного механизма (формы хозрасчета и пр.). В современном 
понимании этот вид существования предприятий бытового обслуживания 
региона являлся сервисной корпорацией холдингового типа, применяющей 
аутсорсинговую стратегию. 

Утверждения ученых и практиков о необходимости развитии малого 
бизнеса не противоречат сделанным в диссертации выводам. В особых 
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условиях развития рыночных отношений в России, когда существование малого 

бизнеса затруднено целым рядом обстоятельств, которые хорошо изучены в 

научной литературе, формирование добровольных объединений предприятий 

является единственным выходом для их эффективного функционирования. 

В диссертации данный тезис подкреплен анализом ситуации с развитием 

ряда отраслевых групп бытовых услуг, таких как ремонт сложнобытовой 

техники, металлоремонт, ремонт одежды. Параллельно идут два процесса, 

которые ведут к увеличению потребностей в ремонтных работах: первый -

развитие торговли, расширение производства товаров народного потребления, 

увеличение благосостояния населения и второй - снижение качества продукции 

и заведомое уменьшение срока эксплуатации товаров. В этой связи возникает 

острая необходимость в формировании структур, которые могли бы 

осуществлять ремонт данных товаров. Однако, в сложившихся рыночных 

условиях, существование мелких мастерских изначально становится 

нерентабельным. При значительных затратах на аренду, коммунальные 

платежи, заработную плату, расходные материалы цены на ремонт не могут 

быть низкими, а потребителю необходимы именно низкие цены. В таблице 1 

приведен примерный вариант сравнения стоимости услуг и стоимости покупки 

аналогичных новых товаров. Данные обобщены на основе исследования автора. 

Таблица 1. Сравнительный анализ цен на услуги сервисных организаций 

и товаров народного потребления. 

Вид услуг 

• • • • • • • • • • ' • ' • • • • • • • • : • 

• : • • • . . . . . . • • : 

• • • ' • ; • . • " •• • • . •• - Г - " . - ; : . : . : ; 

: ! : 

Стоимость ремонта 
(изготовления), рублей 

200-1000 

400-700 

1100-9000 

500-800 

Стоимость покупки 
нового товара, рублей 

Новый замок - 500-2000 

Новая куртка - 500-3000 

Покупка нового 
сотового телефона -
1500-10000 
Покупка нового чайника 
-800-1500. 
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По данным таблицы видно, что в настоящий момент стоимость большего 
числа ремонтных услуг сопоставима со стоимостью приобретения нового 
аналогичного товара, поэтому для развития данного вида услуг необходимо в 
первую очередь снизить цену. Известно, что это возможно осуществить за счет 
снижения себестоимости, внедрения современных инновационных технологий. 
Малый бизнес практически лишен такой возможности из-за недостатка 
денежных средств. Многие предприниматели, осознав необходимость 
объединения усилий для достижения общих целей, стали создавать союзы и 
ассоциации, но в данных формах бизнеса один существенный недостаток - их 
цель - некоммерческая. Кроме того, в них сталкивались коммерческие 
интересы отдельных членов, что приводило к прекращению их существования. 
В диссертации проанализированы примеры создания и функционирования ряда 
союзов и ассоциаций. Практически нет ни одного примера успешной их 
деятельности (см. табл. 2). 

Таблица 2 Анализ функционирования общественных объединений в 

сфере бытового обслуживания 
Вид 

деятельности 

Ритуальные 
услуги 

Год создания 
общественного 
объединения 

1992 - Московская 
ассоциация похоронных 
организаций 

1995 г. - Управление 
ритуальных организаций и 
служб 

2005 г. - Ассоциация 
ритуальных организаций и 
служб 

Примечание 

В 1998 г. прекращает свое 
существование 

Постепенно входит в 
акционерный капитал своих 
членов и превращается в 
холдинг 

Работает по настоящее время, 
но ее члены находится в 
постоянном противоречии 
между собой, а зачастую 
преследуют разные задачи и 
цели (например 
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муниципальные предприятия 
и коммерческие) 

Продолжение табл 2 
Ремонт 
сложнобытовой 
техники 

Химчистка и 
прачечные 

Парикмахерские 
услуги 

Ломбарды 

2000 г. - Ассоциация 
сервисных предприятий 
В дальнейшем 
предпринимались попытки 
создания общественного 
объединения, но 
противоречия, имеющиеся 
на рынке, так и не дали 
возможности это сделать 
1999 г. - Ассоциация 
предприятий химчистки и 
прачечных 

1985 г. - Союз 
парикмахерских России 

1999 г. Лига ломбардов 
2000 г. - Ассоциация 
ломбардов 

Ликвидировалась вскоре 
после создания 

В это общественное 
объединение не входит 
крупнейшая 
межрегиональная сеть -
«Диана» и, по сути, 
противостоит ему. 
Ассоциация в основном 
занимается деловым 
туризмом 
Никого не объединяет, 
занимается выставочным 
бизнесом и международными 
конкурсами 
Конкурируют между собой в 
основном на почве продажи 
программного продукта по 
управлению ломбардом 

Ограниченность возможностей общественных объединений, 
возникающие в процессе их функционирования проблемы потребовали поиска 
других форм объединения предприятий. В этой связи формирование именно 
корпоративных структур с единым управляющим центром является на данном 
этапе развития наиболее оптимальной формой. В диссертации проанализирован 
опыт успешного существования таких структур: корпорация «Диана» 
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(химчистки и прачечные), корпорация «Персона» (парикмахерские), 
корпорация «Ломбард столичный» (ломбарды) и т.д. 

Проведенный анализ практики функционирования объединения 
предприятий позволили автору выделить еще один вид корпораций -
сервисную корпорацию холдингового типа как группу, состоящую из двух или 
более лиц, которые взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждое 
лицо влияет на физических или юридических лиц, объединившихся для 
проведения совместной деятельности в сфере услуг и организующихся обычно 
с этой целью. В диссертации предложены следующие признаки сервисной 
корпорации холдингового типа: 

- более 50% входящих в нее предприятий - предприятия сферы услуг, 

- входящие в ее состав предприятия формально самостоятельны, 

- во главе данного объединения находится управляющая компания -
холдинг. 

В диссертации изучены действующие в России сервисные корпорации и 
определены их признаки на основе представленной выше классификации 
(см. таблицу 3). 

Таблица 3. Характеристика сервисных корпораций холдингового типа 
№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

Классификационные признаки 

В зависимости от функций, выполняемых 
холдингом 
В зависимости от характеристики 
собственников 
По отраслевому признаку 

Формы 
корпораций холдингового 

типа 
чистая 
смешанная 
государственная, 
муниципальная и частная 
Банковская, страховая, 
телекоммуникационная, 
информационная, охранная, 
торговая, сферы бытового 
обслуживания (химчисток, 
прачечных, индустрии 
красоты и т.д.), 
образовательная, сферы 
здравоохранения, 
туристическая, смешанная и т.д. 
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Продолжение табл 3 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

По географии деятельности 

В зависимости от характера 
производственных и экономических 
отношений между участниками 
По количеству охваченных отраслей 

По устойчивости взаимосвязей 

По генезису интеграции 

По способу образования 

Региональная, 
транснациональная, 
национальная 
горизонтальная, 
вертикальная и 
диверсифицированная 
Моноотраслевая, 
многоотраслевая 
Долгосрочная, 
краткосрочная 
из государственного 
предприятия 
из промышленного 
предприятия 
из семейного бизнеса 
вновь основанная, 
образована путем слияния, 
образована путем 
разделения, 
образована путем 
вьщеления дочерних 
компании, 
на основе аутсорсинга 

На основе обобщения практики действующих сервисных корпораций 
холдингового типа в России, автором были выделены следующие стратегии 
образования подобных структур: 

1) стратегия основания - внесение в холдинг уже имеющихся долей 
существующих компаний; 

2) стратегия присоединения - организация акционерного общества с 
выделением головной компании-холдинга и последующей покупкой долей 
участия в других действующих компаниях; 

4) стратегия разделения - разделение существующего предприятия на 
отдельные юридические лица с одновременным созданием управляющего 
холдинга. 
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В диссертации предлагается выделить еще две стратегии - аутсорсинговую 
нритейлорскую. 

Аутсорсинг (от английского out - внешний и source - источник, ресурс) -
это передача на внешнее управление некоторых, обычно второстепенных, 
функций компании. Но в отличие от найма подрядчика для осуществления 
какой-либо операции, которую компания не может реализовать сама, 
аутсорсинговая стратегия корпораций холдингового типа - это стратегия 
управления. В данном случае все бизнес-процессы, выделяемые в аутсорсинг, 
поручаются отдельному предприятию. При этом исключаются такие 
недостатки аутсорсинга, как риск утечки информации или риск возникновения 
нового конкурента. Поэтому корпорации холдингового типа представляют 
собой наиболее интересный вариант реализации аутсорсинга. Ведь и смысл 
создания холдинга - получение синергетического эффекта от объединения 
нескольких компаний, который смогут более эффективно взаимодействовать. 

Ритейл - направление деятельности предприятия по развитию розничных 
точек. В настоящий момент данное направление очень развито, особенно в 
сфере сервиса, ведь одна из задач любого предприятия - увеличение прибыли 
через увеличение количества клиентов, поэтому в сфере сервиса особенно 
актуально развитие розничной сети. Суть ритейлорской стратегии - поиск уже 
имеющихся сетевых структур и нахождение с ними общих интересов. Конечно, 
для любой компании наиболее интересным является полный выкуп 
существующих сетевых структур, однако не всегда стоимость сделок 
устраивает покупателей, В условиях сформированного рынка данное 
направление может осуществляться за счет присоединения, выкупа, 
договорных отношений и создания сервисных корпораций холдингового типа. 

В диссертации ритейлорская стратегия проиллюстрирована примерами из 
сферы телекоммуникаций, розничной торговли, бытового обслуживания. 

В диссертационном исследовании разработана матрица стратегий 
формирования и развития сервисных корпораций холдингового типа 
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различных видов деятельности с примерной оценкой уровня затрат на 
реализацию стратегий (см. таблицу 4). 

Таблица 4. Матрица формирования сервисных корпораций холдингового типа 
Вид услуг 

Парикмахерские 

Химчистки и 
прачечные 

Ремонт бытовой 
техники 

Пошив швейных и 
трикотажных 
изделий 

Ремонт обуви, 
металлоремонт, 
ремонт часов 

Мультисервис 

Стадия развития 
формирование 
становление и 
развитие 
формирование 
становление и 
развитие 
формирование 
становление и 
развитие 
формирование 
становление 
развитие 
формирование 
становление и 
развитие 
формирование 
становление 
развитие 

Тип стратегии 
аутсорсинговая 
ритейлорская 

ритейлорская 
аутсорсинговая 

ритейлорская 
аутсорсинговая 

основание 
аутсорсинговая 
ритейлорская 
основание 
ритейлорская 

основание 
аутсорсинговая 
ритейлорская 

Уровень затрат 
средний 
высокий 

высокий 
низкий 

высокий 
низкий 

низкий 
высокий 
высокий 
низкий 
высокий 

высокий 
высокий 
высокий 

Отсутствие законодательной базы в отношении корпоративных структур, 
а также четкой терминологической базы на фоне активного роста и 
трансформации традиционных корпораций и холдингов в новые формы 
приводит к проблемам связанным с управлением такими огромными 
структурами. Проблема еще заключается в том, что корпорации и холдинги не 
являются одним юридическим лицом, а представляют собой объединение 
несколько юридических лиц Отсутствие в России четкого правового 
регулирования в отношении организаций, имеющих корпоративную или 
холдинговую структуру, привело к тому, что структуры таких организаций 
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построены на основе функционального (а не процессного) подхода, с жесткой 
вертикально ориентированной системой управления. Такая схема практически 
не учитывает горизонтального взаимодействия предприятий и составляющих 
их подразделений и обусловливает наличие дополнительных трудностей как 
при формировании системы общего менеджмента таких организаций, так и при 
создании систем менеджмента качества. 

Структура управления корпорацией, сформированной по холдинговому 
типу, традиционна: это группа предприятий, объединенная между собой на 
основе договора или владения, во главе которых находится управляющая -
головная компания-холдинг. Взаимоотношения между холдингом и 
предприятиями, входящими в корпорацию, на практике строятся, как правило, 
следующим образом: либо предприятия, входящие в состав корпорации, 
занимаются своей основной деятельностью и имеют собственные 
обслуживающие подразделения: бухгалтерию, информационную службу, и 
т.д., прибыль направляют в головную компанию, которая и принимает 
решение о ее распределении, учитывая вклад каждого предприятия, либо в 
составе корпорации различают бизнес-подразделения (приносящие прибыль) 
и так называемых «чистых функционалов» — подразделения, обслуживающие 
основное производство. Последние финансируются холдингом. Прибыль 
распределяется головной компанией только между бизнес-подразделениями, в 
зависимости от вклада каждого. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ показал, что в 
настоящий момент более 68% существующих сервисных корпораций 
холдингового типа имеют первый тип организационной структуры, 30% -
второй и 2% - смешанный. Анализ проводился путем выборочного 
обследования, в которое входило 119 корпораций, занимающихся разными 
видами сервисной деятельности, в частности, торговлей, здравоохранением, 
финансовыми и страховыми услугами, бытовым обслуживанием, 
образованием и др. 
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Преобладание первого типа структур объясняется тем, что, с одной 
стороны, данная структура очень гибкая, имеет высокую степень 
диверсификации и как следствие — низкую степень банкротства всего 
объединения, в виду того, что каждое предприятие независимо и банкротство 
одного из них мало повлияет на деятельность других. С другой стороны, 
корпорации данного типа созданы чаще всего на основе слияний и поглощений. 
В диссертации с этой точки зрения проанализирована история расширения 
таких торговых сетей как «Перекресток», «Пятерочка», Auchan. и «Збиб». 

Есть у данной структуры и недостатки, в первую очередь, 
неэффективный менеджмент. Степень управляемости подобных структур -
10%. Также один из недостатков - высокие затраты на обслуживающие 
функции - на каждом предприятии есть свои обслуживающие подразделения, 
степень занятости которых не превышает 60-70%. 

Второй тип структур также имеет свои преимущества и недостатки. 
Среди преимуществ - высокая степень управляемости, относительно низкие 
расходы на обслуживающие функции. Недостатки: 

1. Отсутствие стимула к улучшению показателей работы в 
обслуживающих подразделениях. 

2. Высокая текучесть кадров в обслуживающих подразделениях и как 
следствие высокая степень риска сбоя в работе этих подразделений. 

На практике существуют попытки построения смешанной структуры, в 
которой могут быть элементы первого и второго типов. На основании этого 
предлагается использовать при построении сервисных корпораций 
холдингового типа третий тип организационных структур - смешанный, 
который будет объединять элементы первого и второго типа и основная задача 
которого - устранить недостатки, присутствующие в широко применяемых 
организационных структурах. Основное отличие смешанного типа от первых 
двух - это наличие отдельного предприятия, или предприятий - центра 
обслуживания, обеспечивающего исполнение не основных функций, но 
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являющегося финансово самостоятельным бизнес-подразделением. Две 
основные задачи при построении данной организационной структуры, во-
первых, правильно распределить функции между холдингом и обслуживающим 
предприятием, во-вторых, построить работу последнего на условиях 
внутреннего (для корпорации) хозрасчета, не ограничивая его свобод в 
отношении работы на внешних заказчиков, при приоритете 
внутрикорпоративных заказчиков. 

В диссертации предложено в рамках аутсорсинговой стратегии развития 
корпорации холдингового типа создание центров обслуживания. Центр 
обслуживания может быть как отдельным предприятием в рамках корпорации, 
так и группой предприятий. Основной деятельностью центра обслуживания 
будет выполнение тех бизнес-процессов, которые не будут являться основными 
для всей корпорации. Как показали расчеты, приведенные в диссертационном 
исследовании, расходы на создание подобного центра в три раза ниже расходов 
на приведение в соответствие всех процессов, которые необходимы при 
объединении предприятий. 

Выделение общего центра дает ряд преимуществ. Как показывают 
исследования, большинству компаний удается снизить свои расходы за счет 
эффекта масштаба. Кроме того, функции не будут дублироваться. 
Так как центр обслуживания является клиенто-ориентированной компанией, а 
предоставляемые услуги - основным видом его деятельности, то качество таких 
услуг существенно возрастает. В результате численность персонала сократится, 
и в нем сконцентрируются наиболее квалифицированные специалисты. 

В диссертации осуществлена попытка построения типового разделения 
функций между холдингом и центром обслуживания. Однако в каждом 
отдельном случае типовой набор функций может быть пересмотрен в 
зависимости от сферы деятельности, размера и формы собственности 
корпорации. 

Основные функции центра (центров) обслуживания: 
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1. Логистика (снабжение, сбыт, транспортировка, складское хозяйство, 
распределительные центры и т.д.). 

2. Юридические услуги. 
3. Подбор персонала. 
4. Хозяйственные функции. 
5. Маркетинговые исследования. 
6. Реклама. 
7. Послепродажное обслуживание. 
Основные функции холдинга: 
1 .Управление (менеджмент). 
2.Финансовый и бухгалтерский учет, аудит. 
3. Внедрение и гармонизация внутренних документов (локальных 

нормативных актов) интегрированных структур. 
4. Внедрение единых стандартов управления, документирования и 

обслуживания. 
В диссертации изучены основные формы корпоративного управления и 

построения организационной структуры корпорации. Проведенный анализ 
мировой практики показал, что в настоящий момент данные формы плохо 
подходят для управления крупными современными корпоративными 
структурами. Усложнение структуры при создании центра обслуживания 
требует, по мнению автора, пересмотра подходов к построению системы 
управления. В этой связи автором предлагается еще одна модель управления 
корпорациями холдингового типа - процессная. Основное преимущество в 
ориентировании организации на процесс состоит в том, что появляется четкая 
картина всего происходящего, со всеми существующими проблемами и 
потенциальными возможностями. 

С целью совершенствования системы управления сервисной корпораций 
холдингового типа предлагается использовать следующую методику 
(см рисунок 1). 
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Этап 1 
Распределения функций между структурами 

корпорации 

Определение функций холдинга 

Выделение функций центру обслуживания 

Этап 2 
Фопмігоованпе веотикалыіых связей 

Выбор формы планирования деятельности и 
распределения финансов (бюджетирование, 

сметное планирование и т.д.) 

Разработка единых стандартов 
Апки\4риmnnfinnnmn 

Автоматизация бюджетного 
плпнипояания и дпкѵмрнтпобпппта 

Постоянное совершенствование 
проиессов и их аѵдит 

Определение статуса центра обслуживания 

хозрасчетное подразделение 

частично хозрасчетное подразделение 

подразделение, финансируемое из 
холдинга 
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ЭтапЗ 
Формирование горизонтальных связей менаду структурами 

корпорации и центром обслуживания 

Определение внутрикорпоративного 
ассортимента услуг центра обслуживания 

Определение «внутренних» цен на услуги 

Выбор формы финансового взаимодействия 
центра обслуживания и структур корпорации* 

через холдинг 

Непосредственно между центром 
обслуживания и структурами 

корпорации 

Путем реальных финансовых 
взаимоотношений 

Путем «зачета» выполненных услуг 

Этап 4 
Организация коммерческой деятельности центра обслуживания 

Определение полного ассортимента услуг 
центра обслуживания 

Определение «внешних» цен на ѵслѵги 

Рисунок 1. Методика совершенствования системы управления 
корпоративными структурами с использованием процессного подхода 

* данные подэтапы корреспондируются между собой 
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В заключение диссертационного исследования обобщены научные 
результаты исследования, сделаны выводы и сформулированы предложения, 
направленные на практическое использование полученных результатов. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
следующих публикациях автора. 
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