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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматриваются особенности холдинга как субъекта сотрудничества бизнеса и государства, 

роль и значение стратегии сотрудничества государства с частным сектором для экономики в современных 

условиях. 

ANNOTATION. 
The article discusses the features of the holding as a subject of cooperation between business and the state, 

the role and importance of the strategy of cooperation between the state and the private sector for the economy in 

modern conditions. 

Ключевые слова: холдинг; государственно-частное партнёрство; современная экономика; инфра-

структурный проект; бизнес-структуры. 

Keywords: holding; public-private partnership; modern economy; infrastructure project; business structures. 

 

В условиях современности неотъемлемым 

фактором развития экономики выступает возник-

новение и развитие интеграционных образований, 

главная цель формирования которых - объединение 

усилий для увеличения доходов своего бизнеса.  

В механизме работы крупных экономических 

структур, как таковых, преимуществом становится 

умение использовать синергетические эффекты 

объединения, перестраивая стратегию и структуру 

с учетом изменяющихся условий. Холдинговые 

структуры, как наиболее устойчивая форма пред-

принимательского объединения, являются неотъ-

емлемым атрибутом современного мирового кор-

поративного устройства, так как обладают способ-

ностью объединять ресурсы и обеспечивать тем 

самым устойчивое развитие экономики.  

Исследование роли и значения холдинга как 

субъекта сотрудничества государства с бизнесом в 

рамках мировой экономики является одним из важ-

ных направлений экономической науки, что и пред-

определило выбор темы научного исследования.  

Проблемой изучения развития и функциониро-

вания крупных экономических структур занима-

ются А.А. Вознюк, Н.М. Давиденко, Д.В. Давыдов, 

О.В. Евсеенков, Г.А. Копыченов, А.Н. Лазарев, 

Н.Ю. Псарёва, О.Н. Руденко, Е. Ю. Рязанова, Г.Ф. 

Щербина и другие. 

Цель данной работы — рассмотреть особенно-

сти функционирования холдинга в рамках системы 

государственно-частного партнёрства; опираясь на 

зарубежный опыт, оценить перспективы такого со-

трудничества для развития мировой экономики. 

Функционирование работы холдингов как ор-

ганизационных структур и степень их влияния на 

экономическую и социально-политическую сферы 

невозможно без существования всесторонней зако-

нодательной регламентации взаимоотношений гос-

ударства и бизнес-структур. Мировой экономике на 

сегодняшний день известны различные формы по-

добного сотрудничества. Одна из таких форм, ока-

завшаяся наиболее успешной в реализации, - си-

стема государственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство — сово-

купность форм средне- и долгосрочного взаимодей-

ствия государства и бизнеса для решения обще-

ственно значимых задач на взаимовыгодных усло-

виях, характерной особенностью которой является 

высокая степень ее саморегуляции [3; с.19].  

Наиболее распространенной причиной вовле-

чения частного сектора в управление проектами яв-

ляется более высокая эффективность частного ме-

неджмента, обуславливающая более низкие за-

траты при более высоком качестве по сравнению с 

государственным и муниципальным управлением. 

Более эффективный менеджмент определяется бо-

лее сильной (относительно государственных слу-

жащих) мотивацией частных инвесторов, стремя-

щихся к максимизации прибыли и отдачи от инве-

стиций. Зарубежная практика свидетельствует о 

том, что проекты, реализуемые в рамках ГЧП, до-

стигают большей результативности, чем проекты, 

реализуемые только силами публичного сектора [1; 

с.11]. 

В настоящее время во всем мире крупные эко-

номические структуры оказывают большое влия-

ние на государственные социально-экономические 

системы в связи с тем, что стратегические идеи ин-

теграции бизнеса непосредственно связаны с 

усложняющимися на сегодняшний день условиями 

внешней и внутренней среды. 

Важной проблемой холдингов остается по-

строение эффективной системы управления инте-

грированной структурой совместно с реализацией 

государственных программ, которые в свою оче-

редь ставят перед собой цель в повышении эффек-

тивности функционирования социально-экономи-

ческих систем.  

Специфика участия холдинга в качестве субъ-

екта государственно-частного партнёрства исходит 

из самого определения понятия «холдинг». В миро-

вой практике под холдингом понимают особый тип 

компании, которая создается для владения кон-

трольными пакетами акций, или долями в уставном 

капитале других компаний с целью контроля и 

управления их деятельностью [2; с.15]. 

Объектная сущность холдинга в системе госу-

дарственно-частного партнерства характеризуется 

устойчивым и стабильным функционированием в 

границах его деятельности. Результатами такого 

сотрудничества становятся привлечение дополни-

тельных ресурсов, а также наличие дополнитель-

ных гарантий, и, что немаловажно, повышение эко-

номической эффективности реализуемых проектов.  

Рассматривая зарубежный опыт работы госу-

дарства по привлечению инвесторов для реализа-

ции инфраструктурных проектов, можно выявить 

некоторые особенности сотрудничества.  

Целью политики управления холдингами явля-

ется адаптация погашения долга к характеристикам 

активов, удерживаемых за счет сдерживания затрат 
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по займам и защиты чистой прибыли от влияния 

значительных изменений процентных ставок. 

Принципы организаций и их действия гаранти-

руют одновременно автономность и ответственный 

подход всех компаний, входящих в холдинги, 

включая консолидированные компании. Это позво-

ляет создать тесную связь с инвесторами и клиен-

тами и гарантировать быстрое принятие эффектив-

ных и адаптированных решений. В производстве 

компании используют вертикальную интеграцию, 

способствующую осуществлять контроль каждого 

звена производственно-сбытовой цепочки от заку-

пок и производства до сети розничной торговли. 

Инвестиционная политика масштабных эконо-

мических структур направлена на долгосрочную 

перспективу. В ряде случав организация может ин-

вестировать в долевые финансовые инструменты с 

целью повышения динамичности управления инве-

стициями [4; с.36]. 

Экономический механизм создания и внедре-

ния новых концепций продуктов крупных органи-

заций включает систему защиты творческих идеей, 

разработку принципов ценообразования, организа-

цию работы творческих коллективов, сбытовых 

коммерческих структур, получение необходимых 

материалов, оборудования, распространение ре-

кламы. Розничная торговля также оказывает боль-

шое влияние на экономику государства. Именно 

поэтому сотрудничество государства с холдинго-

выми структурами способно довольно эффективно 

решить социально-экономические проблемы и мо-

дернизировать экономику государства.  

Государственно-частное партнерство на сего-

дняшний день – один из самых эффективных ин-

струментов реализации крупных капиталоемких 

проектов, направленных на развитие общественной 

инфраструктуры. При этом ГЧП-проекты обеспе-

чивают значительную экономию бюджетных ре-

сурсов, отличаются более высоким качеством пуб-

личных услуг и большей эффективностью управле-

ния. За счет сотрудничества государства с 

крупными объединениями гарантии на качество и 

рост прибыли с проектов растут, так как холдинги 

за счет механизма своей работы готовы предоста-

вить больше перспектив на долгосрочное вложение 

в проекты и противостоять влиянию переменчивых 

экономических факторов. Это обеспечивается 

наличием и успешной работой дочерних компаний, 

собственной инфраструктурой, как это, например, 

реализуется на примере механизма работы крупных 

зарубежных компаний.  

Создать интеллектуальную синергию, одно-

временно сохраняя индивидуальность и автоном-

ность каждой компании, входящей в объединение 

позволяют наличие необходимых ресурсов для 

устойчивого планомерного роста благодаря гармо-

нично спланированной деятельности и эффективно 

распределенному географическому расположению, 

а также перспектива совместного использования 

ресурсов в масштабах компании. Именно по этим 

причинам крупные холдинги можно назвать иде-

альным партнёром в сотрудничестве с государ-

ством. 

Обобщение теоретического и практического 

международного опыта подтверждает тезис о том, 

что с ГЧП связано расширение ресурсов для разви-

тия многих отраслей экономики, так как в совре-

менных условиях становится необходимым про-

должительное функционирование предприятий, 

требующих значительных капиталовложений в 

своё открытие, что в реализации становится невоз-

можным без участия частного сектора. Проанали-

зировав механизм функционирования холдинга, 

как субъекта частного сектора, есть все основания 

полагать, что крупные экономические структуры 

являются идеальным партнером при сотрудниче-

стве с государством. 
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