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Аннотация 

В настоящее время ведущей характеристикой социально-

экономической среды выступает масштаб производства. Возможности 

приобретения дополнительного эффекта при увеличении масштаба является 

причиной, по которой всё чаще отдельные бизнес-единицы стремятся к 

интеграционному объединению. В этой связи широкое распространение 

получают холдинги. В статье проведено комплексное исследование основ 

функционирования компаний холдингового типа как сложной 

экономической системы. 

Annotation 

Currently, the leading characteristic of the socio-economic environment is 

the scale of production. Opportunities for gaining additional value at scale up is the 

reason why more and more individual business units seek integration. In this 

regard, holdings are becoming widespread. The article provides a comprehensive 

study of the foundations of the functioning of holding companies as a complex 

economic system. 
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Обязательный признак холдинга – холдинговые отношения между его 

участниками. Эти отношения можно охарактеризовать как особую форму 

интеграционного взаимодействия субъектов хозяйствования, которая связана 

с их субординацией и предполагает возможность одному из них определять 

важнейшие вопросы в сфере управления и хозяйствования других. [3] 

Выделяют определенные принципы, на основе которых формируются 

подобные интегрированные системы. К ним относятся: 

- наличие компании-интегратора с опытом организации бизнеса и 

управления инвестиционными ресурсами, а также возможностью 

привлечения заемных средств; 

- технологическая взаимосвязь субъектов формирования для 

обеспечения увеличения объемов и повышения конкурентоспособности 

произведенной продукции; 

- активное участие всех структурных подразделений в 

производственно-финансовой деятельности; 

- создание экономических условий для равных возможностей всех 

интегрированных предприятий в достижении эффективности их 

производственно-хозяйственной деятельности; 

- финансовая и материальная поддержка в самой организации и в 

деятельности совместного производства. 

Холдинговые компании образуются с определенной целью. Как 

правило, это завоевание новых рынков и (или) снижение издержек. [1] 

Существует несколько путей, по которым компании могут объединяться в 

холдинги.  



Холдинги могут создаваться посредством последовательного 

присоединения компаний, занятых одним видом бизнеса и получения 

контроля над ними. Такой вид интеграции называется горизонтальным и 

проводится с целью завоевания новых секторов рынка. 

Второй путь – объединение предприятий, образующих единую 

технологическую цепочку, от сырья до готовой продукции или вертикальная 

интеграция. Такое объединение нацелено на снижение общих издержек и 

повышениеᡃ стоимостиᡃ компанииᡃ за счет увеличенияᡃ её стабильности. 

Третий, болееᡃ сложныйᡃ путь, заключаетсяᡃ в последовательномᡃ созданииᡃ 

предприятийᡃ и их дальнейшемᡃ присоединенииᡃ к группе. Четвертыйᡃ – 

объединениеᡃ не толькоᡃ отдельныхᡃ коммерческихᡃ организаций, но и 

объединениеᡃ уже сформированныхᡃ холдингов. Кромеᡃ того, объединятьсяᡃ 

могутᡃ не толькоᡃ национальные, но такжеᡃ транснациональныеᡃ компании. 

И еще один путь, которыйᡃ широкоᡃ использовалсяᡃ многимиᡃ 

Российскимиᡃ предприятиямиᡃ в началеᡃ 90-х годов, в условияхᡃ переходаᡃ на 

самоокупаемостьᡃ – «деление»ᡃ большихᡃ компанийᡃ при их реструктуризации. 

Такаяᡃ трансформацияᡃ приводилаᡃ к появлениюᡃ в большомᡃ количествеᡃ 

дочернихᡃ фирм со 100% участиемᡃ управляющейᡃ компании. 

В последнееᡃ время, в российскойᡃ практикеᡃ всё чаще стал 

использоваться, популярныйᡃ на западе, агрессивныйᡃ методᡃ включенияᡃ 

предприятияᡃ в составᡃ холдингаᡃ с использованиемᡃ процедурыᡃ банкротства. 

Для полученияᡃ контроляᡃ над конкурентомᡃ достаточноᡃ приобрестиᡃ долгиᡃ 

этогоᡃ предприятияᡃ и осуществитьᡃ необходимыеᡃ действия, определенные ᡃ в 

законеᡃ о банкротстве. Такжеᡃ процедураᡃ банкротстваᡃ используетсяᡃ для 

преобразованийᡃ и разделенияᡃ частей, составляющихᡃ холдинг, отчужденияᡃ 

частиᡃ группыᡃ для последующегоᡃ включенияᡃ в составᡃ холдинга. Судя по 

публикациямᡃ в СМИ, на сегодняшнийᡃ день этот способᡃ приобретенияᡃ 

предприятийᡃ являетсяᡃ почтиᡃ самымᡃ универсальным. 

Общиеᡃ принципыᡃ созданияᡃ организационнойᡃ структурыᡃ для 

интегрированныхᡃ и для обособленныхᡃ предприятийᡃ  являютсяᡃ одинаковыми. 



Однакоᡃ получаемыеᡃ структурыᡃ в результатеᡃ сильноᡃ различаются. Далееᡃ 

рассмотримᡃ эти принципы.  

1) Функциональныйᡃ принцип. 

Формированиеᡃ структурыᡃ происходитᡃ на основеᡃ разделенияᡃ 

организацииᡃ в зависимостиᡃ от характераᡃ деятельностиᡃ подразделений. Это 

значит, что для каждогоᡃ ресурсаᡃ существуетᡃ отдельнаяᡃ служба, напримерᡃ 

управлениеᡃ человеческимиᡃ ресурсамиᡃ осуществляетсяᡃ кадровымᡃ отделом, 

научнымиᡃ – инновационным, кромеᡃ того создаютсяᡃ маркетинговые, 

финансовые, бухгалтерские ᡃ и другиеᡃ службы. Такаяᡃ схемаᡃ предполагает ᡃ 

иерархичностьᡃ структурыᡃ в высокуюᡃ степеньᡃ централизацииᡃ принятияᡃ 

решений. 

Функциональнаяᡃ структураᡃ управленияᡃ имеетᡃ свои преимущества. 

Например, коллективᡃ в такойᡃ структуреᡃ можетᡃ выполнятьᡃ задачиᡃ 

эффективнееᡃ за счет общейᡃ координацииᡃ и четкогоᡃ разделенияᡃ 

обязанностей. Также, выполняя ᡃ совместныеᡃ заданияᡃ сотрудникиᡃ расширяютᡃ 

профильᡃ своейᡃ специализации, тем самым ᡃ совершенствуяᡃ профессионализм. 

Это приводитᡃ к  взаимозаменяемостиᡃ персонала, что делаетᡃ организациюᡃ 

болееᡃ адаптированнойᡃ к кадровымᡃ вопросам. 

Основнымᡃ недостаткомᡃ функциональнойᡃ структурыᡃ являетсяᡃ 

значительноеᡃ смещениеᡃ центраᡃ управленияᡃ вверхᡃ (то есть руководствоᡃ 

находитсяᡃ далекоᡃ от конкретныхᡃ производственныхᡃ процессов)ᡃ и  

команднаяᡃ цепочкаᡃ как бы растянутаᡃ по вертикали. Такимᡃ образом, 

усложняетсяᡃ реализацияᡃ решений, касающихся ᡃ одновременноᡃ несколькихᡃ 

отделов, из-заᡃ необходимостиᡃ иерархическойᡃ координации. 

2) Дивизиональныйᡃ принцип. 

Предприятияᡃ с широкимᡃ профилемᡃ выпускаемойᡃ продукцииᡃ или 

широкимᡃ территориальнымᡃ распространениемᡃ обычноᡃ организовываютсяᡃ по 

дивизиональномуᡃ принципу.  Основаниемᡃ для разделенияᡃ на дивизионыᡃ 

являетсяᡃ конечныйᡃ продукт, а точнееᡃ его вид. Например, отделыᡃ молочногоᡃ 

комбината, которыйᡃ занимаетсяᡃ производствомᡃ молока, кисломолочной ᡃ 



продукции, сыров, масла ᡃ и т.д. целесообразноᡃ разделитьᡃ по 

соответствующимᡃ направлениям. Это подразумеваетᡃ под собойᡃ созданиеᡃ 

функциональныхᡃ подотделов, обеспечивающихᡃ обработкуᡃ всех ресурсовᡃ в 

рамкахᡃ одногоᡃ продуктовогоᡃ направления. Причемᡃ эти подотделыᡃ 

располагаютᡃ правомᡃ на свободуᡃ в принятииᡃ определенныхᡃ решений. 

Подобныеᡃ дивизионыᡃ такжеᡃ называютсяᡃ программными, продуктовымиᡃ и 

др. 

Такаяᡃ схемаᡃ управленияᡃ удобнаᡃ для использованияᡃ на предприятияхᡃ с 

большимᡃ количествомᡃ территориальноᡃ обособленныхᡃ подразделений, 

занимающихсяᡃ однимᡃ видомᡃ деятельности. К ним относится, например, сети 

магазиновᡃ розничнойᡃ торговли. Однакоᡃ в чистомᡃ виде дивизиональнаяᡃ 

схемаᡃ применяетсяᡃ довольноᡃ редко. Подразделениеᡃ бухгалтерии, например, 

зачастуюᡃ не разделяетсяᡃ по дивизионамᡃ и остаетсяᡃ общимᡃ для всегоᡃ 

предприятия. [5] 

3) Матричныйᡃ принцип. 

Матричныйᡃ принципᡃ являетсяᡃ логическимᡃ продолжениемᡃ 

функциональнойᡃ и дивизионнойᡃ схем управления. В этой схеме ᡃ команднаяᡃ 

цепочкаᡃ формируетсяᡃ как по горизонталиᡃ (дивизионально), так и по 

вертикалиᡃ (функционально). Такимᡃ образомᡃ устанавливаетсяᡃ официальнаяᡃ 

команднаяᡃ цепочкаᡃ и для функциональныхᡃ взаимоотношенийᡃ и для 

отношенийᡃ междуᡃ дивизионами. Цельюᡃ являетсяᡃ координацияᡃ производстваᡃ 

товаровᡃ одновременноᡃ в каждойᡃ странеᡃ или регионеᡃ и обеспечениеᡃ 

согласованияᡃ действийᡃ на каждойᡃ товарнойᡃ цепочке. Недостаткомᡃ такой ᡃ 

структурыᡃ являетсяᡃ её двойственность, так как она влечетᡃ за собойᡃ 

разрушениеᡃ принципаᡃ единоначалия. У каждогоᡃ сотрудникаᡃ одновременноᡃ 

есть несколькоᡃ начальников, что можетᡃ привестиᡃ не к ростуᡃ координации, а 

к неразберихе. 

4) Сетевойᡃ принцип. 

Отличия, так называемой, «динамическойᡃ сетевойᡃ организации»ᡃ от 

другихᡃ структурᡃ принципиальны. Структураᡃ дезагрегируетᡃ основныеᡃ 



функцииᡃ (производство, бухгалтерия, продажиᡃ и т.д.), перераспределяя ᡃ их 

междуᡃ отдельнымиᡃ организациями, работающимиᡃ по контракту, оставаясьᡃ в 

роли стержневойᡃ компании. Стержневая ᡃ компанияᡃ лишь объединяетᡃ 

результатыᡃ деятельностиᡃ сетевыхᡃ компанийᡃ и не претендуетᡃ на их 

самостоятельностьᡃ или прибыль. Сетевая ᡃ структураᡃ это уже не автономнаяᡃ 

компания, но и не холдинговая, а более ᡃ динамичноеᡃ и свободноеᡃ 

объединение. 

Что касаетсяᡃ конкретноᡃ холдингов, разделениеᡃ организационныхᡃ 

структурᡃ можноᡃ такжеᡃ произвестиᡃ по вертикальномуᡃ и горизонтальномуᡃ 

принципуᡃ построения. Так в вертикальноᡃ структурированных, 

взаимосвязанныхᡃ технологическиᡃ холдингахᡃ организацияᡃ структурыᡃ 

управленияᡃ будетᡃ осуществлятьсяᡃ сначалаᡃ по функциональному, а потомᡃ по 

дивизиональномуᡃ принципу. В диверсифицированных ᡃ компанияхᡃ и 

компанияхᡃ с горизонтальнойᡃ структуройᡃ управления, наоборот, сначала ᡃ по 

дивизиональномуᡃ принципу,  а затемᡃ по функциональному.    

Первыйᡃ тип структурᡃ используетсяᡃ в холдингахᡃ в рамкахᡃ однойᡃ 

технологическойᡃ цепочки. Такиеᡃ организацииᡃ преобладаютᡃ в нефтяной, 

металлургической, химической ᡃ и иных подобныхᡃ отрасляхᡃ 

промышленности. Второйᡃ тип характеренᡃ для объединений, в которыхᡃ 

предприятияᡃ горизонтальноᡃ распределеныᡃ географическиᡃ или внутриᡃ 

широкогоᡃ товарногоᡃ рынка. Напримерᡃ торговыеᡃ объединенияᡃ или 

предприятия предоставляющие услуги связи. [2] 

Итак, холдинг – это сложное, многоуровневое формирование. 

Холдинговые структуры имеют много преимуществ, верно используя 

которые, они могут быть эффективней своих конкурентов в отрасли, а также 

выйти на новые рынки, получить большую прибыль и  значительно снизить 

возможные риски. Организационная структура в управлении любым 

предприятием, а в особенности таким крупным и сложным формированием 

как холдинг – мощный резерв для повышения эффективности работы 

предприятия. Существует множество примеров, когда на аналогичных 



предприятиях, примерно одинаковых по размеру, осуществляющих 

деятельность в одной и той же сфере, наблюдается разная 

производительность труда и различная доходность. Как правило, это 

является результатом эффективной, или наоборот, неэффективной 

организационной структуры. 
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