
по характеру выполняемых при этом действий, 
могут быть отнесены к экспертам. 

Несмотря на использование схожих с порт-
фельными методами исследовательских при-
емов, аналитические методы были выделены 
в отдельную группу, так как, на наш взгляд, ана-
литические методы целесообразно использовать 
на этапе формирования стратегических альтер-
натив развития холдинга, а портфельные – на 
последующих этапах, связанных с реализацией 
стратегического портфеля.

Расчетные и индикативные методы, также 
как и оценочные, были выделены нами в от-
дельные группы в зависимости от критерия 
принятия управленческого решения. Основа-
нием для принятия управленческих решений 
с использованием расчетных и индикативных 
методов является не субъективное мнение экс-
пертов, а данные об изменении контролируемых 
параметров, полученные с помощью специаль-
ных расчетов.

Использование в практике стратегическо-
го управления отраслевыми холдингами порт-
фельных, аналитических, оценочных, расчет-
ных и индикативных методов целесообразно 
осуществлять в указанной последовательности, 
иначе управленческое воздействие можно счи-
тать бессистемным и не эффективным.

Средства и приемы принятия управленче-
ских решений стратегической направленно-
сти, позиционированные нами в качестве ин-
струментария второго уровня, были отнесены 
к соответствующим группам в зависимости от 
своих технологических особенностей. Их прак-
тическая реализация, также должна отличаться 
упорядоченностью, осуществляться в соответ-
ствии с хронологией использования методов 
стратегического управления и способствовать 
достижению стратегических целей развития 
холдинга.

Работа представлена на Международную на-
учную конференцию «Современные наукоемкие 
технологии», Испания (о. Тенерифе), 18-25 но-
ября 2011 г. Поступила в редакцию 14.11.2011.
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Эффективной формой организации произ-
водственного взаимодействия и стратегического 
партнерства участников технологической цепи 
являются такие интеграционные образования 
как холдинги. По данным Федеральной служ-

бы государственной статистики на протяжении 
последних лет налоговые платежи холдингов 
превышают 60 % в общем объеме поступлений 
федеральных налогов и сборов, что свидетель-
ствует о существенных масштабах производ-
ственной деятельности, а также о высокой эко-
номической эффективности функционирования 
холдингов. Однако функционирование холдин-
гов в национальной экономике сопряжено с це-
лым рядом проблем, важнейшей из которых яв-
ляется несовершенство правового поля, что не 
позволяет однозначно определить понятие «хол-
динг». В теории к холдингам относится разно-
видность акционерных компаний или корпора-
ций, предполагающая владение одной основной 
компанией частью ценных бумаг дочерних ком-
паний, входящих в состав холдинга. 

В экономической литературе понятие «хол-
динг» нередко отождествляют с понятием «хол-
динговая компания», понимая под ним либо 
объединение предприятий, либо управляющую 
компанию в объединении. Исследуя эти тер-
мины, мы пришли к выводу о том, что понятие 
«холдинг» и «холдинговая компания» следу-
ет разграничить и предложили следующие их 
определения: «холдинг» – это организационная 
форма интеграции компаний, основанная на 
объединении капитала, состоящая из холдинго-
вой компании и дочерних по отношению к ней 
предприятий; «холдинговая (управляющая) 
компания» – компания в холдинге, проводящая 
единое стратегическое управление всем объ-
единением предприятий, на основе владения 
контрольными пакетами акций (долей) других 
компаний объединения. 

Тот факт, что холдинговая компания играет 
главенствующую роль в процессе стратегиче-
ского управления, является существенным для 
целей исследования, и в дальнейшем мы будем 
учитывать то, что холдинговая компания опре-
деляет стратегию развития холдинга в соответ-
ствии с собственными целями и миссией.

Сложность выделения отличительных ор-
ганизационно-экономических особенностей от-
раслевых холдингов связана с постановочной 
новизной данной дефиниции и дискуссионно-
стью понятия отрасль, вызванной переходом 
органов государственной статистики к исполь-
зованию термина «вид деятельности». Под 
отраслью в нашем исследовании понимается 
совокупность предприятий и производств, обла-
дающих общностью производимой продукции, 
технологии и удовлетворяемых потребностей 
и входящих в состав холдингового объедине-
ния. В этой связи к отраслевым холдингам нами 
были отнесены вертикально-интегрированные 
объединения, т.е. объединения предприятий 
в одной производственной цепочке (добыча сы-
рья, переработка, выпуск продукции, сбыт). 

Отличительные особенности отраслевых 
холдингов заключаются в следующем: сосре-
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доточение деятельности, приносящей доход, 
в рамках одной отрасли; дивизиональный тип 
организационной структуры управления, объ-
единение множества относящихся к избранной 
отрасли предприятий; оказание холдинговой 
(управляющей) компанией управленческого 
воздействия на входящие в холдинг дивизионы 

и отдельные предприятия в соответствии с соб-
ственными целями и миссией; аккумулирование 
деятельности по стратегическому менеджменту 
в холдинговой (управляющей) компании. 

В настоящее время наиболее яркими примера-
ми отраслевых холдингов являются агропромыш-
ленные и металлургические холдинги (таблица). 

Характеристика основных отраслевых холдингов, 2010

Фирменное 
наименование 
холдинга

Отрасль, 
принося-
щая доход

Тип организационной 
структуры

Основные параметры
Площадь 
сельхозуго-
дий, тыс. га

Среднегодовая 
численность ра-
ботников, чел.

Прибыль от 
реализации про-
дукции, млн.р.

Агропромышленные холдинги
АПК «Стой-
ленская Нива»

Растение-
водство 

Дивизиональный (хлебопе-
карный дивизион, дивизион 
переработки, вспомогатель-
ные предприятия) 

320 13075 930

ООО «Губ-
кинагрохол-
динг»

Свиновод-
ство

Дивизиональный (дивизи-
оны сырье, переработка, 
селекционно-гибридный 
центр, вспомогательные 
предприятия)

30,7 3700 102

ОАО «Ру-
сгрейн хол-
динг

Растение-
водство

Дивизиональный (дивизио-
ны растениеводство, произ-
водство и хранение, торгов-
ля, животноводство, семена)

87 5700 нет данных

Металлургические холдинги

ХК «Металло-
инвет»

Металлур-
гия

Дивизиональный (метал-
лургический дивизион, гор-
норудный дивизион, сопут-
ствующий бизнес)

- 44770 20 360

Эмпирическим основанием идентифициро-
вать агропромышленные и металлургические 
холдинги как отраслевые холдинги является 
сложившаяся в них практика деления на диви-
зионы по отраслевому признаку.

Возникновение отраслевых холдингов было 
вызвано необходимостью защиты от монопо-
лизма поставщиков и желанием увеличить до-
бавленную стоимость, т.е. получать большую 
норму прибыли. 

Стратегическое управление отраслевым 
вертикально-интегрированным холдингом 
представляет собой деятельность высшего ру-
ководства холдинговой (управляющей) ком-
пании, осуществляемую в соответствии со 
своими перспективными целями посредством 
организационных изменений в холдинге в ходе 
реализации набора стратегических альтерна-
тив его развития. 

Работа представлена на Международную 
научную конференцию «Наука и образова-
ние в современной России», Москва (Россия), 
15-17 ноября, 2011 г. Поступила в редакцию 
08.11.2011.
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Управление человеческими ресурсами яв-
ляется относительно новой проблемой для со-
временных предприятий, так как, во-первых, 
сам термин «человеческие ресурсы» стал ис-
пользоваться в теории и практике управления 
сравнительно недавно, во-вторых, менеджеры 
предприятий и организаций только начинают 
осваивать методологию управления человече-
скими ресурсами, отличающуюся от традицион-
ной для отечественных предприятий кадровой 
функции. 

Сложность решения проблемы эффектив-
ного управления человеческими ресурсами за-
ключается в отсутствии института профессио-
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