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Одним из важных факторов формирования
межотраслевой интеграции в Казахстане, кото�
рый должен найти свое адекватное отражение в
понятии «корпорация», является процесс эво�
люции акционерной собственности. Акционер�
ный капитал представлен в корпорациях в виде
материально�вещественных активов, ценных
бумаг и денежных средств. При этом особую
роль в наращивании активов корпорации иг�
рают ценные бумаги. Корпорации через фон�
довые биржи получают выход сначала на нацио�
нальный, а затем и на международный рынок
капитала. Таким образом, развиваются и укреп�
ляются связи корпорации с системой субъектов
краткосрочного и долгосрочного кредитования.
В составе корпорации формируются и разви�
ваются соответствующие финансово�кредит�
ные организации. В этих условиях снижается
роль акционеров, особенно физических лиц, в
управлении компаниями. Воздействовать на
принятие решений по деятельности корпора�
ции и распределение получаемых прибылей
могут лишь юридические лица с крупными и
контрольными пакетами акций, а также физи�
ческие лица и представители АО, входящие в
распорядительные и исполнительные органы
управления.

Таким образом, корпорация – это особая
форма организации предпринимательской де�
ятельности, регламентируемая специальным
законодательством, которое закрепляет отдель�
ные ответственности корпорации от ответствен�
ности ее совладельцев (акционеров), т. е. пре�
доставляет корпорации статус самостоятельно�
го юридического лица.

Игорь Ансофф подчеркивает эту особен�
ность в данном им определении: «Корпорация
– это широко распространенная в странах с
развитой рыночной экономикой форма орга�
низации предпринимательской деятельности,
предусматривающая долевую собственность,
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юридический статус и сосредоточение функ�
ций управления в руках верхнего эшелона про�
фессиональных управляющих, работающих по
найму» [1].

В основе построения схем корпоративного
контроля имеет место нейтрализация отрица�
тельных последствий инсайдерского контроля,
захват менеджерами контроля над предприя�
тием и сильное представительство их интере�
сов в процессе принятия корпоративных стра�
тегических решений [2].

На современном этапе важным фактором,
определяющим корпорацию как элемент эко�
номики, является межнациональный характер,
распространение сферы производственной и
коммерческой деятельности на зарубежные
страны. Отличительной чертой транснацио�
нальных компаний является прежде всего на�
личие в их составе огромного числа производ�
ственных и сбытовых дочерних компаний в
широком круге стран с целью проникновения
на национальные рынки. Вторая особенность
ТНК, а также и национальных корпораций со�
стоит в больших размерах внутрифирменного
обмена продукцией между материнскими и до�
черними фирмами. В ТНК эти отношения вы�
ходят за национальные границы и распростра�
няются на область международных экономичес�
ких отношений. Таким образом, ТНК оказыва�
ют прямое влияние на экономическую и поли�
тическую жизнь других стран.

Согласно официальным данным, на долю
100 крупнейших корпораций США приходит�
ся до 60% ВНП США, 45% занятых, 60% инвес�
тиций. Каждая из корпораций включает в свой
состав предприятия 25 отраслей, 35 корпора�
ций работают в 32 отраслях, 10 – в 50.

Совокупный годовой объем продаж шести
групп�гигантов Японии («Мицубиси», «Мицуи»,
«Сумитомо», «Дай Ити Кангин», «Фуэ», «Сан�
ва») составляет до 15% ВНП, т. е. около 500 млрд.
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долларов США. Они контролируют (с учетом
входящих в них компаний) примерно 50, а по не�
которым оценкам – до 75% промышленных акти�
вов страны. На торговые фирмы сюданов прихо�
дится более половины экспортно�импортных опе�
раций. Коммерческие и трастовые банки контро�
лируют около 40% общего капитала всей банков�
ской системы страны, а страховые компании – 55%
всего страхового капитала [3].

Работы по корпоративному управлению
последних лет отражают доминирующее влия�
ние трех основных теорий:

1) теории соучастников (stakeholders
theory), суть которой состоит в обязательной
подконтрольности руководства корпорации
всем заинтересованным сторонам, реализующим
принятую модель корпоративных отношений;

2) агентской теории (agency theory), рас�
сматривающей механизм корпоративных отно�
шений через инструментарий агентских затрат;

3) институционального анализа, основан�
ного на выявлении универсальных положений.

Принимая во внимание состояние и разви�
тие экономических отношений в Казахстане,
остановимся на последнем из представленных
подходов. Во�первых, Казахстан находится в
стадии становления национальной модели кор�
поративного построения экономики и изучение
общеэкономических тенденций развития может
стать базой для построения национальной сис�
темы. Во�вторых, сравнительный институцио�
нальный анализ национальных моделей не обо�
соблен от других теоретических исследований,
а является как бы срезом их развития.

Система управления корпорацией отдель�
ной страны обладает определенными характе�
ристиками и отличительными свойствами.
Вместе с тем многие факторы оказывают схо�
жее влияние на систему корпоративного управ�
ления. Это обстоятельство и позволило опери�
ровать понятием модели корпорации, включа�
ющей определенный набор компонентов.

Принято выделять следующие основные
компоненты:

1) ключевые участники модели;
2) структура владения акциями;
3) состав совета директоров;
4) законодательные рамки;
5) требования к раскрытию информации;
6) корпоративные действия, требующие

согласия акционеров;

7) механизм взаимодействия между ключе�
выми участниками.

В настоящее время исследователи выделя�
ют три основные модели, существующие в стра�
нах с развитой рыночной экономикой: англо�
американскую, японскую и немецкую, основные
характеристики которых общеизвестны.

Важным условием успешного функциони�
рования корпорации является ее устойчивость,
обеспечение которой связано с:

1) совместимостью с другими структурами
на макроэкономическом уровне;

2) нацеленностью на выполнение страте�
гических задач экономики комплекса в целом:

3) адекватной системой управления;
4) наличием определенной степени само�

стоятельности и автономности, т. е. корпора�
ция должна представлять собой целостно сфор�
мированный и устоявшийся организм;

5) способностью сохранять свое совокупное
качество и функции при изменении формы и
структуры хозяйственной системы;

6) соответствием воспроизводственных
процессов хозяйственной системы корпорации
динамике потребностей в рамках экономичес�
кого сообщества и макросистемы;

7) наличием определенного потенциала са�
моорганизации и саморазвития.

Итак, место и роль корпораций в экономи�
ческой системе государства предопределяется
их ролью в едином совокупном воспроизвод�
ственном процессе, его ресурсном обеспечении.
Усложнение хозяйственных систем корпорации
связано в первую очередь с необходимостью
активного формирования у них свойства эко�
номической устойчивости за счет внутренних
факторов роста. Корпорация, вбирая в себя са�
мые разнообразные по отраслевому признаку и
территориальному расположению хозяйствен�
ные образования, составляя основу экономики,
предопределяет во многом не только экономи�
ческую динамику, но и социально�экономичес�
кую стабильность развития.

В таблице 1 приведены некоторые возмож�
ные варианты объединения и взаимодействия
предприятий в переходной экономике.

Возможные формы реформирования от�
дельных предприятий (вариант I) достаточно
хорошо изложены в современной отечественной
литературе и включают в себя ряд последова�
тельных действий от мотивации реформирова�
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ния и формирования стратегии до реализации
конкретных планов и программ с обеспечением
соответствующего контроля и корректировки
проводимых мероприятий.

Второй вид взаимодействия (вариант II ре�
формирования) допускает участие в производ�
ственно�хозяйственной деятельности целого
ряда непрофильных для основной деятельности
предприятий, таких как инвестиционные и пен�
сионные фонды, финансово�банковские структу�
ры и т. д., которые, не оказывая непосредствен�
ного влияния на производственные процессы и
на сбыт продукции, в то же время определяют
общую экономико�финансовую стратегию дея�
тельности участников и контролируют оконча�
тельные хозяйственные результаты.

Непрофильные предприятия могут опреде�
лять инвестиционную стратегию реформируе�
мого предприятия, обеспечивать финансирова�
ние необходимых инновационных и инвестици�
онных проектов, а также определять целевые эко�
номические критерии деятельности по развитию
бизнеса. Причем данные объединения могут фор�
мироваться как с созданием, так и без создания
самостоятельного юридического лица.

Третий вид взаимосвязей производств (ва�
риант III) подразумевает осуществление совме�
стной хозяйственной деятельности на координа�
ционных основах всех заинтересованных участ�
ников. При такой форме каждое предприятие
самостоятельно осуществляет свою производ�
ственно�хозяйственную деятельность, но согла�
совывает ее с другими участниками союза или
объединения (консорциума). Такое согласование
не является обязательным для участников, но
при достаточно четкой координации усилий по�
зволяет снизить общие издержки предприятия�
участника и повысить его результативность.

Наиболее актуальными видами взаимодей�
ствия предприятий в современных рыночных
условиях выступают различные корпоратив�
ные формы объединений с построением верти�
кально интегрированных структур хозяйствен�
ной деятельности и управления ею (вариант
IV). Особенностью данного подхода является
то, что в отличие от отдельного предприятия,
где организация связи с внешней средой проис�
ходит исключительно только с позиций одного
предприятия, а также в отличие от вариантов
II и III, где внешняя среда воспринимается
необязательным условием развития деятельно�

сти отдельных участников, при создании вер�
тикально интегрированных структур взаимоот�
ношения между участниками, а также между
ними и внешней средой подчиняются общекор�
поративным целям и задачам. При этом в отдель�
ные периоды времени конкретные участники
могут даже нести убытки, но в рамках всего кор�
поративного объединения должен достигаться
экономический эффект, который в дальнейшем
перераспределяется пропорционально вкладам
каждого участника и компенсирует понесенные
ранее убытки отдельным участникам.

Говоря о IV варианте реформирования,
следует подчеркнуть, что сегодня в Казахстане
все большее распространение получают интег�
рированные корпоративные структуры, хотя на
предыдущих этапах развития отечественной
экономики приоритетным было создание совме�
стных предприятий.

Сейчас в нашей стране предпринимате�
ли ведут постоянный поиск оптимальных со�
отношений между централизацией и децент�
рализацией в управлении финансами, наибо�
лее рациональных форм контроля матери�
альных и финансовых потоков со стороны го�
ловной (управляющей) компании.

В таких объединениях ключевой в финан�
совом отношении функцией становится стра�
тегический контроллинг, предполагающий вы�
работку долгосрочных целей по объектам про�
даж, рентабельности, инвестициям, учет стра�
тегии конкуренции в рамках финансового пла�
нирования, включая поиск источников финан�
сирования.

Что же касается горно�металлургического
комплекса Казахстана, представленного 13 пред�
приятиями отрасли, то его оборот оценивается
почти в триллион тенге. А ряд компаний явля�
ются крупными региональными и мировыми
игроками, что выгодно отличает их от отече�
ственных нефтяных компаний.

Создана новая диверсифицированная ком�
пания ENRC, которая была зарегистрирована
в 2006 году; в ее уставном капитале были кон�
солидированы пакеты акций ТНК «Казхром»,
АО «Алюминий Казахстана», «Казахстанский
алюминиевый завод», «Жайремский ГОК»,
«Соколовско�Сарбайское горно�обогатитель�
ное производственное объединение», «Евроази�
атская энергетическая корпорация», «ENRC
Logistics» и «ENRC Marketing & Sales», герман�

Экономические науки
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ский производитель медных изделий MKM (аф�
филированной компанией к ENRC является
АО «Евразийский банк», который в свою оче�
редь владеет 100% простых акций АО «Цент�
рально�Азиатская Трастовая Компания», кото�
рая осуществляет брокерскую, дилерскую и ан�
деррайтинговую деятельность, деятельность по

управлению инвестиционным портфелем, пре�
доставляет консультационные услуги).

Как было сказано в заявлении компании,
«ENRC обеспечивает 5% ВВП Казахстана и яв�
ляется третьим по величине производителем
ферросплавов, мировым лидером в сфере добы�
чи и обработки железной руды, поставщиком

Таблица 1. Варианты интеграции предприятий в современной экономике
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двух пятых производимого в мире галлия, а так�
же ведущим производителем концентратов гли�
ноземов и марганца. Группа обладает четвер�
тью мировых запасов хрома и является круп�
нейшим в Казахстане поставщиком энергии».

Это новый металлургический диверсифи�
цированный холдинг с участием государства.
Приблизительно четверть уставного капитала
ENRC будет принадлежать государству и три
четверти – частным инвесторам. Корпорация
«Казахмыс» в 2007 г. потратит три миллиарда
долларов на покупку акций активов Евразийс�
кой промышленной ассоциации. Так путем ин�
теграции капиталов двух корпораций решают�
ся вопросы нахождения внешних источников
роста корпораций (процесс слияния). Создание
новой консолидированной компании по типу
ВНР Billiton и Rio Tinto со всей очевидностью
свидетельствует об одном: процессы консолида�
ции и диверсификации производства металлур�
гического сектора в Казахстане продолжаются
на более высоком уровне, и объединенная корпо�
рация получит возможность построения совре�
менного диверсифицированного производства и
приобретет шансы для реализации крупномас�
штабных проектов в глобальном масштабе.

Корпорация «Казахмыс» представляет со�
бой многопрофильное горно�металлургическое
предприятие с законченным циклом производ�
ства: от добычи руды до выпуска готовой про�
дукции. Основные виды деятельности компании –
добыча и переработка полезных ископаемых,
выпуск катодной меди, производство и продажа
цветных металлов и продуктов их переработки.
Одновременно с этим компания производит и
распределяет электрическую и тепловую энер�
гию, выполняет научно�исследовательские и
проектные работы, ведет строительство про�
мышленных и гражданских объектов, произво�
дит строительные материалы, осуществляет
грузовые и пассажирские автоперевозки и др.

Основной продукцией является катодная
медь. Сопутствующая продукция: драгоценные
металлы (золото и серебро) в медеэлектролитных
шламах, медная катанка, свинец в концентрате и
пылях, цинк в концентрате и др. С 1997 года осво�
ен выпуск нового вида продукции – золота и се�
ребра в слитках и гранулах.

Формирование и развитие интегрирован�
ных корпоративных структур в нашей стране
осуществляется в условиях, когда в Казахстане

накопилась достаточно заметная научно�техно�
логическая основа: развитая сфера образования
и науки, очаги наукоемких производств и пере�
довых технологий, позволяющие говорить о сло�
жившемся постиндустриальном секторе в стра�
не. Успехи в этой области определяющим обра�
зом влияют на повышение социально�экономи�
ческой эффективности корпорации, на выпол�
нение экономической и социальной программы
страны. Именно поэтому экономическая страте�
гия государства в качестве важнейших средств
решения поставленных целей включает ускоре�
ние научно�технического прогресса, всесторон�
нее использование его достижений. При этом ста�
вится задача соединить достижения научно�тех�
нического прогресса с преимуществами интег�
рированных структур. Ее реализация предпола�
гает совершенствование всех сторон хозяйствен�
ного механизма, в том числе в сферах производ�
ственных, технико�экономических и социально�
экономических отношений.

Возможность органического соединения
достижений научно�технического прогресса с
преимуществом интегрированных корпоратив�
ных структур не означает автоматического, без
трудностей, превращения этой возможности в
действительность. Поэтому социально�эконо�
мическое исследование проблем корпоратив�
ных структур и реализация программы орга�
нического соединения его достижений предпо�
лагает не только выявление преимущества кор�
порации, но и глубокий научный анализ имею�
щихся при этом противоречий.

Истинная цель интегрированного хозяй�
ства состоит не просто в улучшении результа�
тов финансово�хозяйственной деятельности,
более полном использовании производствен�
ных мощностей, кадровых и других ресурсов, а
в достижении устойчивых темпов воспроизвод�
ства корпоративного капитала, а следователь�
но, и экономического роста. Цель эта возникла
объективно, под воздействием ряда факторов,
порожденных тенденцией использования дос�
тижений НТП и восхождения к наукоемкому
способу производства. Имеется в виду, во�пер�
вых, прогресс производительных сил и обрете�
ние ими технотронного характера, вследствие
чего они становятся интегральными. Во�вто�
рых, интегральный характер производитель�
ных сил все более императивно требует соот�
ветствующих, т. е. интегральных же, произ�

Экономические науки
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водственных отношений – более централизован�
ных форм собственности и организации произ�
водства. В�третьих, господствующим становится
интегральный промышленный капитал, а у него
свои условия воспроизводства, отличные от тех,
какими определяется кругооборот дробных ка�
питалов – частных и децентрализованных.

В развитых странах именно от интегра�
ции высокотехнологического капитала и тя�
нется шлейф организационных нововведений.
Они диктуются необходимостью оптимизации
скорости его оборота и воспроизводства. Отме�
ченный целевой критерий очень важен для пра�
вильного понимания сущности происходящих
прогрессивных сдвигов, связанных с карди�
нальными организационно�управленческими
преобразованиями. Если искусственно отде�
лить интеграцию от консолидации производи�
тельных сил, капитала и собственности, то бу�
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дет укрыта и подальше от внимания общества
упрятана главная тенденция современного со�
циально�экономического развития – тенден�
ция обобществления экономики, чьи произво�
дительные силы поднимаются на уровень тех�
нотронных.

В действительности и обобществление про�
изводственных отношений, и всеобъемлющий пе�
ревод производительных сил на высокие науко�
емкие технологии образуют не что иное, как две
стороны одного и того же, единого в сущности эта�
па всемирного движения – к исторически новому,
наукоемкому способу производства. Одно неот�
делимо от другого. Высокие технологии и интег�
рация взаимодействуют как содержание и фор�
ма, а потому одна модернизация технологическая,
или неоиндустриализация, – объективно предпо�
лагает симметричную ей – организационно�эко�
номическую и управленческую.

20.10.2010 г.
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