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                                                                          Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием 

методологии самооценки деятельности промышленных холдингов. 

Приведена целесообразность поэтапной самооценки  

деятельности холдингов и выделены основные принципы 

самооценки , а также проблемы при ее проведении.   

                                                      Abstract 

The article deals with issues related to the formation of a methodology for self-

assessment of industrial holdings. Given the desirability of a phased self-

assessment of holdings and the basic principles of self- assessment , and problems 

with it. 
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Проблемы самооценки деятельности промышленных 

холдингов 

Problems of self-assessment of industrial holdings 

Промышленные холдинги в настоящее время занимают лидирующие 

позиции среди предприятий, действующих в сфере машиностроения, вносят 

значительный вклад в формирование доходной части бюджетов всех 

уровней, и можно утверждать, что от эффективности их деятельности во 

многом зависит обороноспособность, экономический рост и уровень 

благосостояния граждан государства. 

Среди промышленных холдингов России, наибольшее распространение 

получили группировки предприятий, образованные по отраслевому и 

территориальному принципам, а также объединяющие продуктово-  

кооперированные предприятия, которые именуются вертикально 

интегрированными структурами (по другой трактовке - структурами с 

корпоратизацией по иерархической схеме прямых и косвенных участий). 

Такие холдинги получили широкое распространение за рубежом и в России в 

сферах чёрной и цветной металлургии и некоторых других отраслях 

промышленности[1]. 

Управление такими структурами характеризуется множеством 

особенностей по сравнению с управлением предприятием, в частности 

управление холдинговыми структурами требует специфической 

информационной поддержки. Эта специфичность, в частности, проявляется в 

необходимости предоставления некоторому множеству заинтересованных 

лиц информации о финансово-экономическом состоянии, эффективности 

деятельности и состоянии некоторых других показателей, как отдельных 

предприятий-членов холдинга, так и холдинга в целом как сложной 

экономической системы. Такая информация формируется в результате 

проведения оценки холдинговой группировки на основе количественного 

анализа множества показателей и индикаторов, характеризующих различные 

стороны деятельности предприятий-членов холдинга. 



Такая оценка должна проводиться по специфическому регламенту, 

отличному от регламента оценки предприятия, с помощью также 

специфического механизма. Это, прежде всего, обусловлено следующим: во-

первых, холдинг как большая система обладает значительно более 

комплексной внешней и внутренней средой, и оценка должна основываться 

на специфической информации о состоянии разнообразных по характеру 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий - членов 

холдинга. Во-вторых, наличие заинтересованных лиц,   предъявляющих к 

системе информационного обеспечения весьма специфические требования по 

их информированию о результатах соответствующей оценки.  

К вышеописанным требованиям добавляется общее для любого 

предприятия требование  - предоставление максимально полной и 

своевременной информации. Однако структурное трансформирование 

отечественных предприятий в ходе объединения в холдинги 

(холдингизации), не всегда сопровождается такими изменениями. С одной 

стороны это обусловлено тем, что процесс холдингизации  в России начался 

по мировым меркам относительно недавно и ещё не накоплено достаточного 

опыта решения такого рода задач, а с другой также имеется ограниченная 

применимость зарубежного опыта в специфических условиях российской 

экономики. Такое отставание приводит к катастрофическим ошибкам в 

управлении холдингами, которые влекут за собой крайне негативные 

экономические последствия для самих холдингов и для экономики России. 

Как было сказано выше, у каждого корпоративного образования, в том числе 

у корпоративного образования холдингового типа, есть группа 

заинтересованных в успешности его функционирования лиц. Прежде всего, к 

ним относятся владельцы прав участия в предприятиях холдинга (среди этих 

владельцев во многих областях машиностроения России доминирующую 

позицию занимает государство в лице уполномоченного федерального органа 

государственной власти). В общем случае (исключая спекулятивные 

операции) владельцы прав участия в предприятиях-членах холдинга имеют 



целью приумножить и накопить средства, которые могут быть в будущем 

потрачены ими на личное потребление либо переданы наследникам. Для 

достижения своей цели они должны решить задачу – найти вариант 

инвестирования своих активов в права участия в предприятиях-членах 

холдинга с наиболее выгодными условиями, обеспечивающими достижение 

их цели, и оставаться владельцем этих прав участия до тех пор, пока условия 

остаются на приемлемом для них уровне, либо до наступления иных 

обстоятельств. Условия, обеспечивающие владельцам прав участия в 

предприятиях-членах холдинга достижение их цели, состоят в следующем: 

условие диверсификации – наличия у предприятий-членов холдинга как 

объекта инвестиций разнообразных и достаточных средств, уменьшающих 

инвестиционные риски и обеспечивающих высокую устойчивость 

инвестиционного портфеля владельцев прав участия; 

-условие возвратности – максимально надежного размещении активов и 

обязательной гарантии возврата владельцам прав участия инвестированных 

средств, в полном объеме; 

-условие прибыльности – реализации целей инвестирования, связанных с 

получением регулярного и достаточно высокого дохода; 

-условие ликвидности – гарантии возможности быстрой реализации 

инвестированных в предприятия-члены холдинга активов не ниже 

номинальной стоимости в случае появления у владельцев прав участия 

необходимости продажи принадлежащих им активов. 

Во время поиска вариантов инвестирования и после приобретения прав 

участия в предприятиях-членах холдинга, для решения своей задачи 

владельцы прав участия используют различную информацию о состоянии 

определённых процессов на предприятиях-членах холдинга и холдинге в 

целом, которые должны обеспечить приемлемый уровень выполнения 

вышеперечисленных условий. Эта информация, как правило, представляет 

собой значения показателей и/или групп показателей на определённую дату и 

за период, характеризующих состояние вышеуказанных процессов и 



информация формируется в результате оценки, проводимой с помощью 

различных инструментов анализа. 

Получение информации о процессах, обеспечивающих выполнение 

условия диверсификации, требует оценки значений показателей финансово-

экономического состояния предприятий-членов холдинга. 

Получение информации о процессах, обеспечивающих выполнение 

условия возвратности, требует оценки показателей фактического наличия тех 

или иных активов предприятий-членов холдинга, информация о которых 

содержится в большей степени в бухгалтерской отчётности и в меньшей 

степени – в отчётах управленческого учёта. 

Получение информации о процессах, обеспечивающих выполнение 

условия прибыльности, требует оценки методики и результатов начисления 

дивидендов или иных вознаграждений владельцам прав участия в 

предприятиях-членах холдинга, а также оценки показателей прибыльности 

вложений в права участия в предприятия-члены холдинга. 

Получение информации о процессах, обеспечивающих выполнение 

условия ликвидности, требует оценки значений показателей амортизации и 

остаточной стоимости, а также оценки рыночной стоимости 

соответствующих активов. 

Помимо оценки внутренних процессов в предприятиях-членах холдинга, 

для определения степени выполнимости, вышеперечисленных условий 

достижения цели владельцев прав участия, необходима оценка состояния 

процессов во внешней среде. В неё входит оценка состояния мировой 

экономики в целом и отдельных её рынков и отраслей (подъёма, стагнации, 

спада, стабилизации); состояния инфляционных процессов, уровня 

обменного курса национальной валюты и т.д. При этом оперативность 

поступления такой информации должна быть ни, чуть, не ниже чем у 

информации о внутренней среде холдинга.  

Другой значимой категорией заинтересованных лиц являются 

федеральные органы, которые отвечают за обороноспособность государства, 



экологическую безопасность, занятость населения, а также другие 

макроэкономические показатели. Они требуют от корпоративных структур 

прозрачности, проявляющейся в первую очередь в получении максимально 

полной и конфиденциальной статистической и иной информации по 

результатам оценки соответствующих аспектов производственно-

хозяйственной деятельности корпоративных структур. 

Ещё одной группой лиц, заинтересованных в эффективности 

функционирования холдинга является директорат предприятий холдинга. 

Директорат предприятий холдинга состоит из членов Совета директоров 

управляющей предприятия холдинга и директоров предприятий-членов 

холдинга. Их вознаграждение определяется степенью выполнения задач, 

поставленных перед ними владельцами прав участия в предприятиях-членах 

холдинга. Эти задачи, как правило, заключаются в создании условий, 

обеспечивающих владельцам прав участия достижение их цели в результате 

эффективного управления осуществлением предприятиями -членами 

холдинга своей производственно-хозяйственной деятельности. 

Основой осуществления этой деятельности с соответствующей степенью 

эффективности в запланированном, как правило, долгосрочном периоде 

является функционирование (причём с определённой степенью 

эффективности) системы внутрикорпоративного управления. К сфере 

деятельности этой системы относится регулирование управленческих 

отношений между предприятиями-членами холдинга и отношений 

предприятий холдинга с внешними контрагентами, включая государство. 

Качество корпоративного управления напрямую зависит от качества 

принимаемых управленческих решений на всех уровнях системы управления 

холдинга и поэтому несогласованность или неверность отдельного 

управленческого решения, принятого на любом уровне, опасна 

значительными и множественными последствиями негативного характера 

для результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятий-



членов холдинга, и соответствующим образом должна отразиться на 

вознаграждении директората. 

 Важнейшей составляющей  информационного обеспечения управленческих 

решений является своевременное получение информации о состоянии 

ключевых элементов и процессов в холдинге и во внешней среде холдинга. 

Критически важная информация о холдинге, прежде всего, формируется в 

результате[2,3]: 

1) оценки показателей, характеризующих состояние процессов в 

финансировании производственно-хозяйственной деятельности – 

текущие и прогнозные значения суммарных величин, структур и 

эффективности процессов формирования, распределения и 

потребления финансовых ресурсов в процессе производственно-

хозяйственной деятельности предприятий-членов холдинга, а так 

же показателей периодичности и продолжительности протекания 

этих процессов; 

2) оценки показателей, характеризующих состояние процессов 

снабженческой деятельности, а также прогнозные оценки 

дальнейших перспектив взаимодействия с поставщиками. Также 

требуется оценка показателей качества снабжения предприятий - 

членов холдинга материальными, производственными, кадровыми 

и иными ресурсами для осуществления производственно-

хозяйственной деятельности; 

3) оценки показателей, характеризующих процессы в сфере 

производства (оценка показателей обеспеченности группировки 

холдинга всеми необходимыми предприятиями для полноценного 

функционирования «технологической цепи», оценка показателей 

состояния этих предприятий и прогнозные оценки дальнейших 

перспектив их развития).  

4) оценки показателей, характеризующих процессы в сбытовой 

деятельности, оценки показателей, характеризующих показатели 



выполнения плановых заданий по реализации продукции, 

эффективности выполнение плановых заданий по реализации 

продукции, резервов повышения значений этих показателей и 

т.д.); 

5) оценки показателей, характеризующих уровень 

эффективности управления предприятиями – членами холдинга в 

вышеперечисленных аспектах производственно-хозяйственной 

деятельности  

Таким образом, множество потребителей информации, 

формируемой в результате оценки холдинга, может быть 

детализировано и далее, вплоть до конкретного исполнителя, 

который заинтересован в справедливом вознаграждении, 

основанном на справедливой оценке своего вклада в 

эффективность деятельности холдинга. 
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