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Е.В. Кряжева-Карцева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

I.

Актуальность

темы

исследования

определяется

важностью

проблемы создания и функционирования финансово-промышленных групп
как одной из движущих сил экономического развития государства. Условия
санкционной политики в отношении Российской Федерации со стороны
западных стран в очередной раз доказывают необходимость иметь мощную
экономическую основу в виде финансово-промышленных групп, которые
способны обеспечить экономическую безопасность страны.
За последние двадцать лет российские финансово-промышленные
группы

накопили

немалый

опыт

корпоративного

строительства

и

политического взаимодействия. Данное обстоятельство позволяет говорить о
высокой значимости такой структуры как финансово-промышленная группа,
которая

имеет

формы

не

только

экономического,

но

социально-

политического субъекта. В связи с этим имеет место повышенный интерес к
изучению отечественных финансово-промышленных групп, что обусловлено
потребностью осмысления исторического опыта создания и развития
финансово-промышленных

групп

и

их

взаимодействия

с

органами

государственной власти в Российской Федерации.
Однако,

несмотря

на

высокую

экономическую

и

социально-

политическую значимость, исторический опыт развития и деятельности
финансово-промышленных групп в России мало изучен.
Тенденции развития крупных финансово-промышленные объединений
существовали ещё в Российской империи, что выражалось в создании
мощных монополий, примером которых может служить «Нефтяное
товарищество братьев Нобель». После Октябрьской революции начался
процесс формирования плановой экономики под эгидой государства, что
привело

к

созданию

крупных

отраслевых

министерств,

отдалённо

напоминавших по своей структуре финансово-промышленные группы. После
распада СССР Российской Федерации досталась мощная промышленная
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база, которая и легла в основу современных финансово-промышленных
групп. В диссертации отмечается историческая связь опыта развития и
функционирования

дореволюционных

монополий

и

государственного

взаимодействия их с царским правительством и финансово-промышленных
групп Российской Федерации. Общая историческая ретроспектива в полной
мере позволяет новым образом взглянуть на данную проблему.
Актуальность темы также связана с необходимостью глубокого
исторического анализа процесса взаимодействия финансово-промышленных
групп

с органами

необходимые

государственной власти, что позволяет выявить

точки

соприкосновения

для

благоприятного

развития

экономики страны. Анализ данного процесса также позволяет выработать в
определённых

экономических

условиях

конструктивную

политику

в

отношении финансово-промышленных групп.
Объектом

исследования

являются

российские

финансово-

промышленные группы.
Предметом исследования является процесс зарождения и развития
финансово-промышленных групп на территории Российской Федерации.
Хронологические рамки темы диссертации определяются целью и
задачами исследования и охватывают период с 1991 по 2016 годы. В начале
1990-х годов формируются основные предпосылки для образования
финансово-промышленных групп в Российской Федерации. Во второй
половине 1990-х гг. происходит процесс активного формирования и развития
финансово-промышленных групп. В 2000-е годы начался новый этап во
взаимодействии

финансово-промышленных

групп

и

органов

государственной власти. К 2016 году в свете изменений в мировом
политическом процессе для российской экономики, в том числе и для
финансово-промышленных групп, появляются новые вызовы.
Цель исследования – выявить общие закономерности процесса
построения финансово-промышленных групп на территории Российской
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Федерации, показать проблемы и достижения в сфере взаимодействия
финансово-промышленных групп с органами государственной власти.
Задачи исследования:
- выявить и систематизировать основные предпосылки и причины
создания финансово-промышленных групп в Российской Федерации;
- проследить основные этапы образования и развития финансовопромышленных групп в Российской Федерации;
- раскрыть и исследовать формы финансово-промышленных групп на
территории Российской Федерации;
- исследовать особенности организационно-правовой основы создания
российских финансово-промышленных групп на рубеже ХХ-ХХI вв.;
- проследить развитие крупных финансово-промышленных групп
России;
-

определить

основные

этапы

формирования

финансово-

промышленных групп Российской Федерации;
- изучить основные формы взаимодействия финансово-промышленных
групп с органами государственной власти Российской Федерации.
Степень историографической изученности исследуемой темы.
Существует ряд научных исследований, в которых имеет место глубокий
анализ отдельных аспектов истории финансово-промышленных групп. Так,
С.К. Ашванян

сделал

упор

на

анализе

участия

российских

транснациональных групп в экономическом переделе сфер влияния в мире в
условиях глобализации1. И.Ю. Беляева, М.А. Эскиндаров теоретически
обосновали природу первоначального капитала финансово-промышленных
корпоративных

структур

в

экономике

1

современной

России2.

Ашванян С.К. Транснационализация российского капитала // Экономические науки. –
2004. – № 283. – С. 105-109.
2
Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Капитал финансово-промышленных корпоративных
структур: теория и практика. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 400с.; Они же. Финансовопромышленные группы в современной экономике: Учебное пособие. Байкальский
государственный университет экономики и права. – ПИК ВИНТИ, 2004. – 216 с.;
5

С.Ф. Гребениченко исследовал социальные и экономические факторы и
политические

условия

создания

крупных

финансово-промышленных

объединений в 1990-е годы3. В.П. Давыдов выявил растущую взаимосвязь
транснациональных корпораций с российскими финансово-промышленными
группами в 2000-е годы4. М.С. Ильин и А.Г. Тихонов акцентировали
внимание на проблеме защиты национальных интересов в экономике в
условиях новейших вызовов глобализирующегося мира с помощью создания
мощных корпоративных структур5. М.В. Курбатова, Д.В. Кислицын уделили
большое

внимание

экономическому

научной

классификации

структурированию

и

организационно-

финансово-промышленных

групп,

выработали теоретическое понятие «бизнес-группа»6. Я. Ш. Паппэ попытался
создать экономическую хронику зарождения и развития финансовой
«олигархии» в постсоветской России7. В свою очередь, Г. П. Черников и
Д. А. Черникова рассмотрели связь крупного российского капитала и
политической

власти

в

постсоветской

России8.

Исследователи

С.П. Перегудов, Н.Ю. Лапина, И.С. Семененко проанализировали совпадения
групп

интересов

финансово-промышленных

групп

и

российского

государства в сферах развития отечественного бизнеса и укрепления

Беляева И.Ю. Интеграция корпоративного капитала и формирование финансовопромышленной элиты: Российский опыт. – М.: Финансовая академия, 1999. – 296 с.
3
Гребениченко С.Ф. Куда и почему идет Россия? // Социологические исследования.
1999. – № 7. – С. 33-43.; Он же. К обновлению России! // Актуальные проблемы
преподавания Гуманитарных наук в высшей школе. Сборник научных трудов. – М., 2012.
– С. 65-75; Grebenichenko D.K., Grebenichenko S.F. Consumer expectations: Russia has a long
way to go // Социологические исследования. – 1998. – № 2. - С. 31 - 42.
4
Гребениченко С.Ф., Давыдов В.П. Путинская Россия. – М., 2007. – 367 с.;
Давыдов В.П., Гребениченко С.Ф. Мировой кризис: «чужие» цели и интересы России //
Социально-гуманитарные знания. – 2009. – № 2. – С. 19 - 44.
5
Ильин М.С., Тихонов А.Г. Финансово-промышленная интеграция и корпоративные
структуры: мировой опыт и реалии России. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 287 с.
6
Курбатова М.В., Кислицын Д.В. Интегрированная бизнес-группа как основная форма
существования российского крупного бизнеса // Вестник КемГУ. – 2008. – № 2. – С. 238244.
7
Паппэ Я. Ш. «Олигархи»: Экономическая хроника, 1992-2000. – М.: Гос. ун-т. Высш.
шк. экономики, 2000. – 230 с.
8
Черников Г.П., Черникова Д.А. Люди и власть. Кто владеет Россией? – М.:
Центрполиграф, 1998. – 503 с.
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политической системы страны9. Т.В. Олейник исследовал противоречивый
процесс

становления

российских

финансово-промышленных

групп

в

условиях перехода от ваучерной приватизации к денежной и его влияние на
российский политический процесс10. В.А. Цветков в контексте реальной
хозяйственной практики проанализировал складывающиеся в постсоветский
период традиции, нормы и ценности российской модели организации
крупного бизнеса11. К.В. Хлебцевич исследовал феномен политической
активности крупного российского капитала на начальном этапе становления
новой политической системы Российской Федерации12. М.А. Измайлова
рассмотрела

исторический

и

мировоззренческий

аспекты

эволюции

корпоративных структур, провела обзор основных концепций формирования
корпоративных структур и подвергла анализу различные научные подходы к
определению корпораций13. О.В. Прокопова и В.В. Курченков подвергли
скрупулезному анализу процесс образования и развития корпоративных
отношений в Российской Федерации14. И.П. Николаева и В.А. Кривопалов
рассмотрели зарождение и эволюцию финансово-промышленной олигархии
в

постсоветской

России.15

А.А.

Мухин

обратился

к

проблематике

исторических биографий российских олигархов, стоявших за финансовопромышленными группами и их неоднозначных взаимоотношений с
политической властью в России. Одной из главных форм взаимодействия
9

Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское
государство. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 350 с.
10
Олейник Т.В. Государство и формирование ведущих финансово-промышленных
групп России (1993 – 1997 гг.): к истокам взаимоотношений // Вестник Чувашского
университета. – 2009. – № 3. – С. 118-123.
11
Цветков В.А. Специфические особенности национальной модели рыночной
экономики // Вопросы экономики. – 2010. – № 2. – С. 2-11.
12
Хлебцевич К.В. Олигархический капитал и становление политической системы
Российской Федерации (1993-1999 гг.) // Наука и школа. – 2009. – № 6. – С.77-78.
13
Измайлова М.А. Исторический и мировоззренческий аспекты эволюции
корпоративных структур // Научно-теоретический журнал. – 2013. – № 6. – С. 150-156.
14
Прокопова О.В., Курченков В.В. Тенденция развития корпоративных отношений в
российской экономике // Региональная экономика. Юг России. – 2008. – № 9. – С.154-163.
15
Николаева И.П., Кривопалов В.А. Финансово-промышленная олигархия как
социально-экономическая категория, её сущность, цели и функции // Известия
Волгоградского государственного технического университета. – 2006. – № 5. – С.44-50.
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крупного бизнеса и государственной власти, по мнению автора, на
протяжении двух последних десятилетий стало построение лоббистских
групп и их трансформация в ходе смены правящей политической элиты в
1998-2003 годах16. Большой вклад в изучение опыта формирования
финансово-промышленных групп и их дальнейших перспектив развития
внесли Е.В. Ленский17, О.Н. Бабич, А.Г. Мовсесян, В.Б. Судаков18.
Важное значение для настоящего исследования представляют работы
основателя

финансово-промышленной

группы

«ЛУКОЙЛ»

В.Ю. Алекперова19.
Большое значение изучению финансово-промышленных групп придаёт
В.В. Калинов, рассматривая их часто в контексте истории нефтегазовой
промышленности России.20 Также крупным специалистом в области
российских финансово-промышленных групп является Е.В. Бодрова.21Стоит
отметить, что оба исследователя в своих работах используют широкую
источниковую базу. Недавно вышла их совместна монография, посвящённая

16

Мухин А.А. Бизнес-элита и государственная власть: Кто владеет Россией на рубеже
веков? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 208 с.
17
Ленский Е.В., Цветков В.А. Финансово-промышленные группы Российской
Федерации: полученный опыт и прогностические тенденции дальнейшего развития. – М.:
Планета, 1999. – 232 с.
18
Бабич О.Н. Методологические подходы к управлению финансами финансовопромышленных групп. – Красноярск: РИО-пресс, 1998. – 85 с.; Мовсесян А.Г. Интеграция
банковского и промышленного капитала: современные мировые тенденции и проблемы
развития в России. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 443 с.; Он же. Методологические
основы обеспечения устойчивости финансово-промышленных групп. – М., 1997. – 101 с.;
Судаков В.Б. Финансово-промышленные группы и их место в развитии экономики. – М.:
Изд-во МАИ, 2000. – 138 с.
19
Алекперов В.Ю. Вертикально-интегрированные нефтяные компании России:
методология формирования и реализация. – М.: АУТОПАН, 1996. – 294 с.; Он же. Нефть
России: прошлое, настоящее и будущее. – М.: Креативная экономика, 2011. – 432 с.
20
Калинов В.В. О роли нефтегазового комплекса России в преодолении торможения
модернизационных процессов // Власть. – 2015. – №3. – С. 38-42; Калинов В.В.
Реформирование газовой отрасли промышленности РФ в 90-е гг. // Вестник сургутского
государственного педагогического университета. – 2015. – №5 (38). – С. 166-170.
21
Бодрова Е.В. К вопросу о целесообразности формирования финансовопромышленных групп в России // Современное государство: проблемы социальноэкономического развития. – 2015. – С. 11-15.; Бодрова Е.В. Становление финансовопромышленных групп в России // В мире научных открытий. – 2015. – №3.6 (63). – С.
2520-2529.
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анализу эволюционных процессов государственной промышленной политики
в СССР и Российской Федерации.22
М.Л.

Галас

юридической

затрагивает

ответственности

в

своих

работах

важную

финансово-промышленных

проблему
групп

за

нарушение законов о конкуренции.23
Статья А.А. Королёва, посвящённая анализу развития мирового
хозяйства в условиях глобализации, позволяет подчеркнуть место и роль
финансово-промышленных групп в этом процессе. 24
Особый интерес для данного исследования представляет анализ
исторического процесса формирования и эволюции взаимоотношений
политических элит и представителей финансово-промышленных групп
Российской Федерации в работах О.В. Гаман-Галутвина, А.С. Панарина,
В.В. Согрина25.
Кроме того, в диссертации особое место занимают выводы, основанные
на исследовании работ, посвящённых лоббизму в органах государственной
власти Российской Федерации. В этой связи стоит выделить труды
А.Д. Берлина,

З.Л. Бештоева,

С.И.

Крамченкова,

Д.А.

Максимова,

А.В. Парвоза, С.П. Перегудова, И.А. Терещенко, П.В. Толпегина26, а также
22

Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов В.В. Эволюция государственной
промышленной политики в СССР и Российской Федерации: монография / Под общ. ред.
Е.В. Бодровой. – М.: РЕГЕНС, 2014. – 940 с.
23
Галас М.Л. Генезис института ответственности юридического лица за нарушения
правил конкуренции в России // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. – №7. – С.
99-106.
24
Королёв А.А. Развитие мирового хозяйства в условиях глобализационных
процессов// Управление мегаполисом. – 2012. – №5(29). – С.72-80.
25
Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. –
М.: РОССПЭН, 2006. – 448 с.
26
Берлин А.Д. Корпоративный лоббизм: теория и практика. – М.: Изд. дом
Международного ун-та в Москве, 2005. – 200 с.; Бештоева З.Л. Лоббизм в системе связей
бизнеса и власти. – М., 2004. – 25 с.; Крамченков С.И. Лоббизм в современной России:
проблемы институционализации. – М., 2013. – 110 с.; Максимов Д.А., Толпегин П.В.
Проблемы взаимодействия власти и бизнеса в современной России. - М.: Ленанд, 2009. –
144 с.; Парвоз А.В. Группы интересов и лоббизм в политике. - СПб.: Изд-во С.Петерб. унта, 2006. – 360 с.; Перегудов С.П. Лоббизм российского бизнеса в США и ЕС: эволюция и
перспективы. – М.: ИСКРАН, 2009. – 65 с.; Терещенко И.А. Лоббизм и политические
процессы в современной России. – М.: Граница, 2012. – 135 с.
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работы, анализирующие политологические аспекты групп интересов в
Российской

Федерации,

позволяющие

оценить

связь

финансово-

промышленных групп с органами государственной власти27.
Значимый фактический материал был изучен при исследовании работ
по истории отдельных финансово-промышленных групп, среди которых
присутствуют публикации, сделанные самими группами о своей истории28.
Существенный вклад в историографию изучения проблематики
финансово-промышленных групп Российской Федерации внесли следующие
учёные и экономисты: А.Г. Аганбегян, С.А. Бартенев, Е.Ю. Власьевич,
Е.Т. Гайдар, С.М. Меньшиков, А.А. Френкель и другие29.
На фоне множества работ публицистического характера, посвящённых
личностям олигархов, стоявших за финансово-промышленными группами
Российской

Федерации,

выделяются

работы

А.Е.

Хинштейна,

П.Ю. Хлебникова, Д. Хоффман30.
Большой интерес для данного исследования представляет работа
Института современной политики, посвященная биографии политической
элиты России 1990-х годов31.
27

Павроз А.В. Группы интересов и трансформация политического режима России. –
СПб., 2008. – 360 с.; Семененко И.С. Группы интересов на Западе и в России. Концепции и
практика. – М., 2001. – 153 с.; Фельдман П.Я. Группы интересов в современной России:
Учебное пособие – М., 2016. – 34 с.
28
Рунов В.А. Российская газовая империя: Газпром: история, события, люди. – М.: ИстФакт, 2008. – 287 с.; Черников Н.А. Нефть и розы: Вагит Алекперов и его команда: Равиль
Маганов. – М.: Изд. дом журн. «Смена», 2003. – 236 с.; Торговый дом «Лукойл»: десять
славных лет, 1992-2002. – М.: Торговый дом «Лукойл», 2002. – 283 с.
29
Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России. – М., 2003. – 272 с.;
Власьевич Ю.Е., Бартенев С.А. Экономика России: эффекты и парадоксы. – М.:
Издательство БЕК, 1995. – 144 с.; Гайдар Е.Т. «Долгое время. Россия в мире: очерки
экономической истории». – М.: Дело, 2005. – 655 с.; Меньшиков С.М. Анатомия
российского капитализма. – М.: Междунар. отношения, 2008. – 464 с.; Френкель А.А.
Экономика России в 1992-1997 гг.: тенденции, анализ, прогноз. – М.: Финстатинформ,
1997. – 208 с.
30
Хинштейн А.Е. Березовский и Абрамович. Олигархи с большой дороги. – М.: ЛОРА,
2007. – 666 с.; Хлебников П.Ю. Крёстный отец Кремля, или история разграбления России.
– М.: Детектив-Пресс, 2001. – 379 с.; Хоффман Д. Олигархи. Богатство и власть в новой
России. – М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 812 с.
31
Власть. Правительство России. Сборник авторизированных биографий. М.: Институт
современной политики. 1997. – 170 с.
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Решение
использовать

исследовательских
историографию,

задач

привело

посвящённую

к

необходимости

изучению

монополий,

синдикатов и картелей в Российской империи, особое место среди которых
занимает

работа

В.Ю.

Катасонова32.

Эта

проблема

также

широко

рассматривалась в советской историографии. В связи с этим мы выделяем
работы В.И. Бовыкина, Ю.А. Петрова, Н. Ванага, П.В. Волобуева,
И.Ф. Гиндина, В.С. Дякина, А.П. Погребинского, К.Н. Тарновского,
Е.Д. Черменского33, в которых в полной мере раскрывается проблематика
монополий, и вскрываются острые социально-политические противоречия,
сопровождающие их развитие в России в начале ХХ века.
Ещё в дореволюционный период отечественные учёные и мыслители с
пристальным вниманием изучали феномен монополистического капитализма
не только в России, но и в других капиталистических странах. Среди работ
такого рода можно выделить таких исследователей как С.О. Загорский,
Л.Б. Кафенгауз и В.И. Ленин34.

32

Катасонов В.Ю. Пора возвратиться домой! Становление капитализма в России как
история «экономических провалов». По воспоминаниям русского промышленника и
купца Василия Александровича Кокорева. – М., 2017. – 536 с.
33
Бовыкин В.И. Французские банки в России. Конец XIX – начало ХХ вв. – М.:
РОССПЭН, 1999. - 256 с.; Он же. Зарождение финансового капитала в России. – М.: Издво Моск. унт-та, 1967. – 295 с.; Бовыкин В.И., Петров Ю.А. Коммерческие банки
Российской империи. – М.: Перспектива, 1994. – 352 с.; Ванаг Н. Финансовый капитал в
России накануне мировой войны. – Харьков: Пролетарий, 1930. – 252 с.; Волобуев П.В.
Пролетариат и буржуазия России в 1917 г. – М.: Мысль, 1964. – 358 с.; Он же.
Монополистический капитализм в России и его особенности. – М.: Знание, 1956. – 48 с.;
Гиндин И.Ф. Банки и промышленность в России: к вопросу о финансовом капитале в
России. – М.: ПРОМИЗДАТ, 1927. – 207 с.; Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы
первой мировой войны. – Л.: Наука, 1967. – 362 с.; Погребинский А.П. Государственномонополистический капитализм в России. - М.: Соцэкгиз, 1959. – 266 с.; Тарновский К.Н.
Формирование государственно-монополистического капитализма в России в годы первой
мировой войны. (На примере металлургической промышленности). – М.: Изд-во Моск. унта, 1958. – 263 с.; Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. – М.:
Мысль, 1970. – 448 с.
34
Загорский С.О. Синдикаты и тресты СПб.: типо-лит. «Братья Ревины», 1914. – 280 с.;
Кафенгауз Л.Б. Синдикаты в русской железной промышленности. – М.: Типография
товарищества И.Д. Сытина, 1910. – 268 с.; Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия
капитализма. Полн. собр. Соч. Т. 27. – М.: Изд-тво политическая литература , 1963. – С.
299 - 426.
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Среди первых исследователей, кто обратил внимание на проблему
слияния

промышленного

и

банковского

капиталов,

позволивших

впоследствии приобрести формы современных финансово-промышленных
групп, стали Р. Гильфердинг и Дж. Гобсон35.
Особый интерес в рамках нашего исследования представляют работы,
посвящённые

изучению

зарубежных

промышленно-финансовых

объединений36.
Принципиальное значение для данной диссертации имеют работы,
посвящённые нормативно-правовой базе финансово-промышленных групп
Российской Федерации и их организационной структуре37.
Генезис природы капитала является неотъемлемой частью создания
финансово-промышленных групп. Если проводить параллель, используя
дискурс

марксистской

терминологии,

то

российские

финансово-

промышленные группы конца ХХ - начала XXI вв. появились в результате
экспроприации частными лицами средств производства, созданных при
усилии широких слоёв общества. В этой связи работа К. Маркса попрежнему своевременна и актуальна38.
Однако следует подчеркнуть, что в настоящий период история
создания и эволюции финансово-промышленных групп в России в конце XX
– начале XXI вв. только оформляется в качестве самостоятельной проблемы
современной отечественной историографии.
35

Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Новейшая фаза в развитии капитализма. – М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 460 с.; Гобсон Дж. Империализм. – М.: Книжный
дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 286 с.
36
Дубинский Л.С. Монополии и экономика Англии: До Второй мировой войны – М.:
Соцэгиз, 1960. – 478 с.; Зеленев С.Б. Гиганты британского бизнеса: финансовый капитал
Англии на мировой арене. – М.: Международные отношения, 1981. – 191 с.;
Новикова Ф.А. Финансовые группы США и методы их господства. – М.: Высш. школа,
1961. – 114 с.; Поляк Г.Б., Маркова А.Н. История мировой экономики. – М.: ЮНИТИ,
1999. – 727 с. и др.
37
Макарова Г.Л. Организация финансово-промышленных групп / Под ред. Романова
А.Н. – М.: Финстатинформ, 1998. – 157 с.; Михайлов Н.И. Научно-практический
комментарий к Федеральному закону «О финансово-промышленных группах»
(постатейный). – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 326 с.
38
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 23. – М.: Государственная политическая литература,
1960. – 907 с.
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Диссертации, использованные в работе, позволяют актуализировать
научно обоснованные выводы исследователей, изучающих проблематику
финансово-промышленных групп. Так, А.Г. Гарбуз в своей работе
акцентирует

внимание

на

политическом

взаимодействии

финансово-

промышленных групп и государства в России39. М.В. Русинович на примере
финансово-промышленной группы, которая принадлежит к известной семьи
шведских

магнатов

Валленбергов,

наглядно

показывает

специфику

деятельности иностранной группы в России40. В.А. Цветков обобщил
макроэкономические проблемы формирования и развития финансовопромышленных групп в российской экономике41.
Все это свидетельствует о том, что избранное для изучения научная
историческая тема, бесспорно, является малоисследованной, кандидатская
диссертация

направлена

на

качественное

восполнение

данного

исторического пробела, т.е. на решение актуальных научных задач.
Источниковая база исследования представлена опубликованными и
неопубликованными источниками.
Первая группа источников включает делопроизводственные документы
из фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). В
данном архиве отложился ряд документов Правительства Российской
Федерации,

касающихся

финансово-промышленных

групп,

переписка

органов государственной власти с руководством финансово-промышленных
групп. Также в архивохранилищах имеются материалы, связанные с
нормативно-правовой деятельностью Правительства Российской Федерации
в

отношении

финансово-промышленных

групп.

Многие

из

данных

источников введены в научный оборот впервые.
39

Гарбуз А.Г. Российское государство и финансово-промышленные группы: опыт
политического взаимодействия в 1994-2004 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. –
Кропоткин, 2008. – 211 с.
40
Русинович М.В. Организация деятельности финансово-промышленных групп Швеции
(на примере ФПГ Валленбергов): дис. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2008. – 193 с.
41
Цветков В.А. Макроэкономические проблемы формирования и развития финансовопромышленных групп в российской экономике. автореф. дис….док. эконом. наук:
08.00.05. – М., 2002. – 37 с.
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Вторая группа источников включает нормативно-законодательные
акты, включая Собрания актов Президента и Правительства Российской
Федерации42, Собрание законодательства Российской Федерации43. Также в
исследовании использованы нормативные документы, содержащиеся

в

компьютерной справочной правовой системе «КонсультантПлюс» и на сайте
«MosOpen.ru»44.
К третьей группе источников

можно отнести публицистические

материалы периодической печати. Одним из важнейших периодических
печатных изданий для данного исследования являются газеты «Ведомости»45
и «Коммерсантъ»46, которые находятся в электронном доступе. Значимый
массив

информации

представлен

в

русской

версии

финансово-

экономического журнала «Forbes»47 и деловом журнале «Промышленность и
торговля»48,

освещающим

промышленно-финансовые

объединения

дореволюционной России. Однако для публицистических работ характерна
излишняя субъективность, зачастую вызванная публикацией статей с подачи
заинтересованных лиц.
Четвёртая
официальных

группа

источников

сайтов российских

государственных

учреждений.

включает

в

себя

финансово-промышленных

Большое

количество

материалы
групп

и

информации

о

внутренней структуре финансово-промышленных групп, их руководстве, а

42

Собрания актов Президента и Правительства Российской Федерации – М., 1993.
Собрание законодательства Российской Федерации. – М., 1992, 1994, 1995, 1996,
1997, 2007.
44
СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/.
MosOpen.ru [Электронный ресурс]. URL: http://mosopen.ru/. Дата обращения: 27.12.2015.
45
Ведомости. 2010. №2689.
46
Коммерсант
№
50.
от
02.12.1992.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://kommersant.ru/doc/31886.; Коммерсант № 79. от 29.05.1997.; Коммерсант (Уфа) №
128 от 24.07.2014.; Коммерсант № 25 от 15.02.2016; Коммерсант №174 от 21.09.1995.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/117945 и др.
47
Forbes. - 2012. - № 6.; Forbes. - 2015. - № 5.
48
Промышленность и торговля. СПб. – 1911. – № 23.; Промышленность и торговля.
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43

14

также уставы организаций49 содержится на официальных сайтах крупных
финансово-промышленных групп Российской Федерации50. Особое внимание
в исследовании уделялось изучению ежегодных отчётов финансовопромышленных групп51.
Помимо официальных сайтов российских финансово-промышленных
групп в качестве источника рассматривались материалы официального сайта
Президента Российской Федерации52, сайтов общественных организаций,
членами

которых

являются

представители

финансово-промышленных

групп53.
Многие из данных источников введены в научный оборот впервые.
В пятую группу источников входят воспоминания и мемуары
российских политических деятелей54.
Шестая группа источников представлена сборниками статистических
отчётов Государственного комитета статистики55, которые позволили
проследить динамику развития финансово-промышленных групп в России в
исследуемые годы.

49
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ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://
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12.01.2016.
50
Сайты
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URL:http://www.interros.ru/ и др.
51
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ресурс]. URL: http://file:///C:/Users201999.PDF. Дата обращения: 15.10.2015; Справочник
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[Электронный
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URL:
http://www.gazprom.ru/f/posts/36/607118/gazprom-in-figures-2012-2016-ru.pdf.
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обращения: 15.10.2015 и др.
52
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Президента
Российской
Федерации.
[Электронный
ресурс].
URL:http://kremlin.ru/.
53
URL:http://www.rspp.ru/.; https://tpprf.ru/ru/; Участие госструктур СССР и России в
создании
и
развитии
МФО
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[Электронный
ресурс]
–
URL:http://www.compromat.ru/page_9957.htm.
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Ельцин Б.Н. Записки президента. – М., 1994. – 415 с.; Он же. Президентский
марафон. – М., 2015. – 464 с.; Коржаков А.В. Ближний круг «царя Бориса». – М., 2012. –
288 с.
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Таким образом, при подготовке диссертационной работы была
использована репрезентативная источниковая база, позволившая решить
поставленные в диссертации задачи.
Теоретико-методологическую
принципы

историзма,

научной

основу

работы

объективности,

составляют

системности

и

комплексности, которые позволяют исследовать исторические процессы в
их взаимосвязи и развитии, провести глубокий и объективный анализ, дать
объективную оценку используемым в исследовании историческим фактам.
Кроме того в исследовании были применены методы сравнительногосопоставительного

анализа,

формально-юридический,

компаративный,

проблемно-хронологический методы.
Новизна исследования:
- разработаны и обоснованы ответы на актуальные, связанные с
основными

направлениями

и

приоритетами

развития

финансово-

промышленных групп в Российской Федерации;
- выявлены особенности и формы создания крупных финансовопромышленных групп на территории Российской Федерации;
- обоснованы перспективы дальнейшего взаимодействия финансовопромышленных групп с органами государственной власти в Российской
Федерации;
- переосмыслены концептуальные основы, тенденции и ключевые
направления развития финансово-промышленных групп в Российской
Федерации;
- с учетом требований современной исторической науки и на основе
источников выработано понимание социальной ответственности финансовопромышленных групп в Российской Федерации;
- на основе результатов исследования сформулированы практические
рекомендации и уроки, направленные на дальнейшее совершенствование
деятельности финансово-промышленных групп в Российской Федерации.
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Теоретическая и практическая значимость работы нами видится в
дальнейшем использовании накопленного в 1991-2016 годы исторического
опыта

создания

и

деятельности

финансово-промышленных

групп

в

Российской Федерации в деле реализации финансовой и промышленной
политики государства. Результаты диссертации, а также использованные в
ней источники, выявленные научные гипотезы и глубокий анализ дают
всестороннюю возможность совершенствования и углубления деятельности
финансово-промышленных групп и научного определения перспектив их
совершенствования

с

учетом

современных

требований

российского

общества. Они также имеют эффективное воздействие на дальнейшие
научные разработки данной темы и практическую помощь государственным
структурам России по реализации основных направлений и решении задач в
области финансово-промышленной политики.
Практическая значимость работы заключается в том, что она может
быть использована:
- при выработке основных направлений политики в отношении
финансово-промышленных групп;
- для определения общеисторической роли финансово-промышленных
групп в Российской Федерации как важного фактора экономического
развития страны;
- финансово-промышленными группами в процессе разработки
стратегии и реализации основных векторов деятельности в отношениях с
государством.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Стратегия и тактика Российской Федерации во многом

определялись задачами развития государства и общества в исследуемый
исторический период, что детерминировало реальную возможность
дальнейшего совершенствования финансово-промышленной политики в
настоящее время и в будущем.
2.

Процесс формирования финансово-промышленных групп в
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1990-х гг. развивался в условиях разгосударствления собственности,
изменения нормативно–правовой основы их деятельности и системы
управления. Это обеспечило решение государственной задачи по созданию
эффективных экономических структур, способных стимулировать развитие
российской экономики с учётом требований современного российского
общества.
3.

Формирование

взаимодействия

и

укрепление

основных

финансово-промышленных

направлений

групп

с

органами

государственной власти было обусловлено необходимостью модернизации
отечественной экономики. Степень эффективности взаимодействия органов
государственного

управления

и

финансово-промышленных

групп

детерминировалась стратегией экономического развития страны и политикой
государства в отношении крупного капитала.
4. Взаимоотношения

государственной

власти

и

финансово-

промышленных групп в России последовательно выстраивались на основе
принципа неформального лоббирования в 1990-х гг. и принципа
партнерских отношений в 2000-х гг. Данные взаимоотношения были
эффективными, о чем свидетельствуют его результаты, подтвержденные
нашим комплексным исследованием.
Достоверность

научных

результатов

работы

обеспечена

привлечением диссертантом широкого круга литературы по проблеме
исследования, использованием ряда архивных источников. Достоверность
научных результатов также обусловлена использованием ряда эффективных
методов исторического анализа, общей логикой исследования, теоретической
обоснованностью основных положений и выводов, выносимых на защиту,
сопоставимостью результатов теоретического исследования с анализом
деятельности финансово-промышленных групп в России.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

результаты

диссертации обсуждались на всероссийских, межвузовских и вузовских
научных конференциях. По теме диссертации автором опубликовано 10
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научных работ, общим объемом 4,2 п.л., в том числе 4-х работах в изданиях,
рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской
Федерации.
Диссертация обсуждалась на заседании кафедры истории России
факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета
дружбы народов, она была одобрена и рекомендована к защите.
Структура диссертации состоит из введения, трёх глав, заключения,
списка источников и литературы.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы данного исследования,
рассматривается степень научной разработанности проблемы, определяются
предмет и объект исследования, формируются цели и задачи, раскрывается
научная новизна диссертации, её теоретическая и практическая значимость,
освещается апробация результатов работы.
Первая глава «Исторические предпосылки и международный опыт
формирования финансово-промышленных групп в дореволюционный
период и первые годы советской власти» состоит из трёх параграфов.
В первом параграфе «Исторические предпосылки создания финансовопромышленных групп и основные этапы их развития» исследуется
теоретическая сторона вопроса создания финансово-промышленных групп.
Автор обосновывает, почему в данном исследовании используется именно
термин

финансово-промышленных

промышленно-финансовых

групп

объединений.

для

обозначения
Процесс

крупных
сближения

промышленного и финансового капиталов, нацеленных на создание мощных
экономически независимых

структур, жил в умах

предприимчивых

практиков и талантливых теоретиков, видевших в этом решение проблемы
кризисных явлений и устойчивого развития экономики государства. В
параграфе подробно рассматривается ретроспектива исторического процесса,
19

раскрыты предпосылки и причины стремлений хозяйствующих субъектов к
корпоративному объединению под эгидой одной мощной финансовопромышленной структуры, что позволило автору обосновать периодизацию
данного процесса.
Во втором параграфе «Международный опыт создания и эволюции
финансово-промышленных

объединений

в

индустриальную

эпоху»

анализируется процесс становления финансово-промышленных групп в
отдельно взятых странах, что позволяет говорить о закономерности крупных
объединений в мировой экономической системе. Автор делает вывод о том,
что национальные, географические и политические особенности развития
экономики

отдельно

взятых

стран

отражают

модель

организации

промышленно-финансовых объединений. Несмотря на то, что в их основе
заложен общий принцип концентрации производства на определённом этапе
экономического развития капиталистических отношений в отдельно взятом
государстве и в мире в целом, тем не менее, можно выделить основные
модели

построения

крупных

объединений,

как-то:

европейско-

континентальную, представленную в странах континентальной Европы;
англо-саксонскую модель, имеющую место в США, Великобритании, Канаде
и азиатскую модель, реализующуюся в Японии, Южной Корее, Китае.
В третьем параграфе «История крупных монополий в Российской
империи в конце XIX в. нач. ХХ в. и деятельность крупных отраслевых
объединений в условиях плановой социалистической экономики Советского
Союза»

автор

делает

промышленно-финансовых

акцент

на

структур,

рассмотрении
которые

дореволюционных
стали

прообразом

современных российских финансово-промышленных групп. За короткий
период своего развития крупные промышленно-финансовые объединения
России

в

начале

ХХ

века

смогли

пройти

сравнительно

быстрый

эволюционный путь развития. Объединения начала ХХ века стали
составляющей материальной базой страны, позволившей ей хотя бы
частично обеспечивать потребности армии в период Первой мировой войны.
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Это позволяет сделать вывод о том, что монополии дали новый импульс
развитию экономики Российской империи. Её плодами воспользовались и
большевики, используя национализированную материальную базу крупных
объединений для восстановления экономики государства после тяжёлых
революционных потрясений.
Вторая

глава

«Исторические

предпосылки

формирования

финансово-промышленных групп в постсоветский период» состоит из
трёх параграфов.
В первом параграфе «Основные этапы и формы создания крупных
финансово-промышленных групп на территории Российской Федерации»
раскрыто значение деятельности финансово-промышленных групп, их место
и роль в российской экономике. В тяжелейших экономических условиях
финансово-промышленные

группы

способствовали

стабилизации

отечественной экономики в 1990-е годы и сохранили существовавший ещё с
советских

времён

технологический

производственный

комплекс

стратегических для государства отраслей промышленности. Безусловно,
приватизация в России в конце ХХ в. будет предметом дискуссии многих
поколений отечественных и зарубежных историков. Однако финансовопромышленные группы «Интеррос», «ЛУКОЙЛ» и другие стали ярким
примером того, как умело и эффективно можно использовать наследие
социалистической экономики в новых рыночных условиях.
Автор указывает на то, что за сравнительно короткий период времени
российским финансово-промышленным группам удалось пройти сложный
путь от простейших корпоративных структур до диверсифицированных
финансово-промышленных объединений. Такой эволюционный путь был
обусловлен объективными экономическими и политическими реалиями,
сложившимися на территории России в конце XX – начала XXI вв.
Во втором параграфе «Организационно-правовая основа российских
финансово-промышленных групп на рубеже ХХ - XXI вв.» автор указывает на
то,

что

совместно

с

развитием
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финансово-промышленных

групп

эволюционный

путь

прошло

и

законодательство,

регулирующее

их

деятельность на территории Российской Федерации. Первые нормативноправовые акты в области финансово-промышленных групп были нацелены
на качество системы образования и функционирования экономических
структур в России. В дальнейшем был подписан единый Федеральный закон
о финансово-промышленных группах, но и он, как свидетельствует наш
анализ, быстро устарел. Вместе с законодательством совершенствовалось и
управление финансово-промышленными группами. Всё это способствовало
формированию

эффективных

экономических

структур,

способных

стимулировать развитие российской экономики с учётом потребностей
современного общества и государства.
В третьем параграфе «Крупные финансово-промышленные группы
России:

предпосылки

развития

и

история

становления»

была

проанализирована деятельность наиболее крупных и известных в Российской
Федерации финансово-промышленных групп: «Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
«Интеррос», АФК «Система» и др. Их становление неразрывно связано с
развитием рыночных отношений, а основатели и непосредственные главы
групп составляют рейтинг списка Forbes.

Большинство из указанных

финансово-промышленных групп были образованы ещё в начале 1990-х
годов,

однако

есть

структуры,

созданные

уже

после

завершения

приватизационных процессов. Данное обстоятельство позволяет говорить о
наличии в России в 2000-х годах определённых темпов экономического
роста. За небольшой срок своего существования российские финансовопромышленные группы достигли высокого уровня зрелости. Многие некогда
основатели стали председателями наблюдательных советов своих финансовопромышленных групп, отдавая ежедневное рутинное управления в руки
профессиональных менеджеров.
Третья

глава

«Взаимоотношения

Российской

Федерации

финансово-промышленными группами» состоит из двух параграфов.
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с

В первом параграфе «Основные этапы взаимоотношений финансовопромышленных

групп

в

Российской

Федерации

и

их

социальная

ответственность» автором выделяются основные этапы взаимоотношения
финансово-промышленные группы и органов государственной власти.
Во взаимоотношениях крупного капитала и государственной власти в
России в конце ХХ - нач. XXI вв. автором выделяются три основных этапа:
1 этап (1993 – 1995 гг.) – государство занимается созданием условий для
образования финансово-промышленных групп, которые должны были стать
локомотивом экономики страны.
2 этап (1996 – 1998 гг.) – происходит трансформация в отношениях
власти и финансово-промышленных групп. В ходе успешно проведённых
выборов Президента Российской Федерации финансово-промышленные
группы пытаются диктовать свои условия государственной власти.
3 этап (1998 – 2016 гг.) – изменения во властных структурах
способствуют

оформлению

новых

контуров

во

взаимоотношении

финансово-промышленных групп и органов государственной

власти,

создание официальных площадок для открытого диалога.
В

2000-2010-х

гг.

кардинальных

смен

во

взаимодействии

государственной власти и финансово-промышленных групп не происходило,
поступательная политика государства в отношении крупного капитала
привела к созданию «подчинённых олигархов», которые стоят за финансовопромышленными группами, и государственных корпораций, полностью
подконтрольных власти.
В исследовании акцентируется внимание на феномене социальной
ответственности российских финансово-промышленных групп.
Во втором параграфе «Основные формы взаимодействия финансовопромышленных групп с органами государственной власти в Российской
Федерации

и

взаимодействия

их

дальнейшая

перспектива»

финансово-промышленных

групп,

рассмотрены
от

формы

неформального

лоббирования до официальных переговорных площадок. Автор указывает на
23

отсутствие политического подтекста в данной работе, основной акцент в
которой сделан исключительно на историческом аспекте взаимодействия
финансово-промышленных групп и органов государственной власти в
Российской Федерации.
В

заключении

подводятся

итоги

и

формулируются

выводы

диссертационного исследования.
В работе проводится сопоставление финансово-промышленных групп
и монополий Российской империи. Доказано, что успешное корпоративное
строительство в России существовало ещё задолго до рыночных реформ
1990-х

годов.

Национализированные

после

Октябрьской

революции

монополии стали основой для создания советской индустрии, часть которой
впоследствии была приватизирована и стала составной частью финансовопромышленных групп Российской Федерации.
В

работе

выявлены

основные

причины

создания

финансово-

промышленных групп, к которым относится высокая концентрация
производства

и

наличие

старых

технологических

связей,

некогда

управляемых административной системой главков и министерств. В
тяжелейших

экономических

условиях

1990-х

годов

финансово-

промышленные группы вынуждены были между собой объединяться всё по
тому же технологическому признаку во избежание банкротства. Подобным
процессам активно способствовало государство, увидев в образовании
финансово-промышленных
экономики.

С

другой

групп

новую

стороны,

движущую

приватизация

силу

позволяла

рыночной
скупать

коммерческим банкам малоэффективные или обанкротившиеся предприятия
страны.

Благодаря

этому

вокруг

коммерческих

банков

создаётся

промышленный пояс, позволяющий им вкладывать финансовый капитал в
реальный сектор экономики. Начинается процесс сращивания финансового и
промышленного капиталов, который

является одной из главных причин

образования финансово-промышленных групп.
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Проанализированы

основные

этапы

образования

и

развития

финансово-промышленных групп Российской Федерации. Автор указывает
на сложность начального момента, от которого стоит вести отсчёт
современной истории российских финансово-промышленных групп. Если
опираться

на

законодательную

норму,

то

первая

официально

зарегистрированная финансово-промышленная группа появилась в 1993 г. В
то же время и до 1993 г. существовали подобные структуры, официально не
оформленные и не представленные в государственном реестре. На данный
момент это одна из важных проблем в периодизации развития отечественных
финансово-промышленных групп. В дальнейшем, основные этапы развития
финансово-промышленных групп будут тесно связаны с периодами
приватизации российской экономики.
В работе проведен анализ исторического развития наиболее крупных
финансово-промышленных групп, оказывающих заметное влияние на
экономику государства.
В данном исследовании рассматривается проблема взаимоотношений
финансово-промышленных групп и органов государственной власти. За два с
лишним десятилетия своего существования политика государства в
отношении финансово-промышленных групп эволюционировала по мере
становления новой российской государственности.
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Диссертация посвящена исследованию исторического опыта создания и
деятельности финансово-промышленных групп в Российской Федерации. В работе
подробно исследуется деятельность наиболее крупных российских финансовопромышленных групп; выявлены общие закономерности процесса построения
финансово-промышленных групп на территории Российской Федерации, показаны
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с органами государственной власти.
Lutoshkin Sergey Aleksandrovich (Russian Federation)
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The thesis is devoted to the study of historical experience of creation and activity
of financial and industrial groups in the Russian Federation. The work explores in detail
the activities of the largest Russian financial and industrial groups; general patterns of the
process of building financial and industrial groups in the territory of the Russian
Federation are revealed, problems and achievements in the sphere of interaction of
financial and industrial groups with state authorities are shown.
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