
Украины . Позточу се p<BJCI прс.:rставля~тсн крайне не рюу~щьш. 
Остасте>1 на.:rсяться. что Нащюна.тьный банк Украины най.:rет Щ1В11-
:ппованныс пути рсшсню1 со·>.:ывшеrося кркшсноrо. положения в 

ба,нковской снсте\Iе . 

. · Список: :шmepam\pьt: 1. Б\:-.;J ·а:п~рия. нало1и.. бизнес.- 1997.- N~ 34. 
2. lla;ю! и и 6Y:\ J ; \лтер~кий УЧет.- 1997. - N~ -Ю. 3. О банка:-; н банковской деятолыюсти 
(с н·.',\!сJJ~нннчи н :tополiошнщи ) : '!aJ«)JJ Украины or 2_0.03.199 1 г. Талицы:i контрак
IН.- 199'1. - N" -~. 4. О нсоtложнJ,J:\ ч~ра.:\ по финансово\1\' о:~.:tоровлснию ко\шер•Iе

скнх баш:оя н носстановлению И:\ ликnидности и платежесnособности: Постановление 
l!раш:сния НЕУ <Н 25.02 .1995 r. Е и шесо. 1995.- N~ 1 1. 5. Po:tc Э. Ба.riки, биржи. валю
"·' L' онrсчснного каJJитализ\tа. fkp. L' н <:,\1.- !\!.:Финансы и ~татистика, 1986. б. llоло
И\~НИ\? о I!op~-цt-..:..: L'О3.J.ания и регистрации коммерческих банков. утв. постановлением 

llравления НБУ от 04.06.1996 г. N~ 21 ьиШ<:L'. - 1996 . - 26 ш1р 1а. - N2 77. 

И.А. Се.гшванова, кано. юрио. наук, 

В.П. Луцсн~о 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВЫХ ГРУПП В УКРАИНЕ 

ПрО\Iыш.тснно-фннансовыс группы (ПФГ) отражают реа.ть1 
ную потребность Украины в сю.:rании новых ~1еханизмов инвести

рования прО\!ЫШ.lенности. формирования интегрированных струк

тур. ' способны.\ к са~юрювитию в yc.lOBH5J:--: трансфор:\lационной 

эконош1кн. Фую<шента,lьньшн (базисньши) условиями и:--: вюник

новеншt в Ус.товиях рь1ночной эконО\IИЮI является концентрация 

nро:ш, rШ.lСННОГО пpOii ' ~ROJCTB<I. баНКОRСКОГО каШПЗ.l<l И C.lltЯHИe 

(интеграция) капнта.'!ОВ. 

На процесс образования про\tышленно-фннансовых групп в 

Украине. кро~IС .1оrики общеисторического пpoiJ.ecca . действуют 11 
факторы "инверсионного типа". --свюанныс с перестановкой в по
с.1е.:rовате.1ьносп1 эконо~шчесю~х преобра ·юваний·· ( 1, с. 12). Эти 
факторы. в свою очередь. с.те.:rуст рюдс.1ить на спос,обствующне 

форшtрованию ПФГ и на опре.:rе,тяющие их фор~шрование К \'!ер

вой грУппе факторов относятся: а) кри:шс н дсфор\шции промыш

_lснноrо пр01пводства: б) р<нрушсние тсхно.1оrичсских свя·1еii: 
в) финансово-инвестиционный кри :шс: г) крюис инновационной 

. t . 
.Jеяте:тьностн: J) потеря нащюна.тьньши проюводителяl\Ш внутрен-
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него рынка. а ко второй группе -:- а) приватюация и дс~юнопотл<l

~~~я: б) реструктурiпацня - наuионального капнта.та : в) станов.теJ-{ис 

нвфраструктуры финансового капитала : г) конверсия проюво~-r

ства: д) со:\раненис ~ющного пртнводственно-про~•ышлснного 

КО,\fПЛекса. 

В период ад'\шнистративно-командной эконо\tИки в быв

ШС\1 Советекеш Союзе. по существу. бы.та соцана единая государ

ствснно~промыш.тенная групriа. состоящая ю крупных госУдарст 

венных · прои:шодственных комп.тексов. обслуживаемых госу.:щрст
венным финансовыы капитало\1. Тако-й про~•ыш:тенно-финансовый 

· монополизм. ока·1ав1шtсь крайне не · эффективньш. все-таки сущест

венным обрюом повпия.т на существующие сегодня в Украине ус.то 

вия созданИя промышленно-финансовых групп. 
В резупьтате проведения рыночных реформ ЭКОIЮШiка Ук

раины столкнулась с рядО\1 трудностей . Так. ана.гтиз промышленноrо 

проЙзводства за 1990-1996 годы свидете.тьствуст о серьсJных кри 
шсных яв,1ениях в про\rышленно\1 проюводстве (2. с. 97). Продол

жается его спад. Сохраняется тенденция к увести:снию удельного ве 

са продукции энергоемких проюводств. у~rсньшается доля высоко

технологических производств. сокращается проюводство в .1егкой н 

пищевой промышле.нности . В производственной сфе1jе nродо.'Тжают 
деИствовать такие факторы. как низкий уровень технологии . выЕо 
кая себест01нюсть. отсутствие ориентации на производство высоко

качественных товаров. низкая рентабе,тьность основных видов про 

мышлснного производства. Такие из~rененпя в промыш.rrсннтr riро

юводствс отражают потерю и разрушение проюводствснноrо по

тенциала ~ ·краинской эконощrки. Оте<rественная наука. по с~ти. пс 
рсста:ш . бЫТЬ Опреде.lЯЮЩif\1 факторО\1 СОЦИа:lЬНО-ЭКОНО\IИЧеСКО ГО 

развнтия. резко осласнt.lа свое в,тияюtс на инновационные процессы 

в народнохо·~яйственном комп.rrсксе . П,1охо разработанная _стратегия 

конверсии прои :шо..:rства привс.rrа к ухудшению кон к~ рентных ВО 'i

\rожностей украинского про1пводства. так как \lноrие высокотехно 

:1огrrчныс лроизводства ·>,акры.тпсь. научный потенциал потерян . 

Процессы приватюации противоречиво вонействуют на про~пвоJ

ствснно-про~Iыш.lснный ко\ш.тскс. Сегодня р<Нгосу..:rарствлен нс 

ЭKOHO~IИKII НС совnадает ПО Bj)C~ICHИ СО CTaHOB.lCHIICbl эффСКП!ВНЫ\ 

.\ОЗЯЙСТ~еННО-Те.\НО:lОГИ"!еСКНХ . СВЯ'\СЙ. С форШ1рОВ<IНИСЧ НеОО.'\ОДИ

\iЫХ спшу.1ов к rtнноваuионной 11 инвестиционной деяте,1ьности . 

Необходююсть соединения. сбалансированности процессо в 

прив<),ППации . доюнопоюлаuии н р;нукрупненин экономикн н про-
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'IBOДCTB<l ЯВ.lНСТСН OДHOii IП ОСООЫ:\ ПредПОСЫЛОК ВО3НИКНОВСНИН В 

краннс про~IЫШ:lенно-финансовых групп. 

Соврс\IС~ННОС СОСТОЯНI!е ЭКОНО~IИ!\11 )'краИНЫ характер!! lует

Я не то:lько трудностю1и в рюв,итии про~IЫШ.lенного пртпводства. 

:JIO и финансово-инвсстиционньш кри3исо~1. На процесс ра·шитИя 
Jншан~ового капитала в Украине. историчсс;ки нвляющегося сер.iце
виной фи'нансово-промышленных групп, вот:з:ействуют такие неб.rта
rопо.rт:\·чные явления. как: 

а) недостаточность финансовых ресурсов у государства, ~ 
ВЯЗИ С Че/>1 ПрИХОДИТСЯ ИСПОль·~рваТЬ средства междунарОдНЫХ фи
НаНСОВЫХ организациЙ 11 правите.1ьственные К):~СДИТЫ других ГОСу

, рств: 
б) платежный кризис: на возникновенiю которого в первую 

черсдь повлия.1и такие факторы, как сокращение рынков сбыта · ук

аинской п12.одукции в странах СНГ. непоследовательность рефор-

шрования на,1оrовой системы. ее недостаточная проработка. несо

ершенство процедуры банкротства, с.1абая финансовая дисциnлина 

. ·бъектов предпринюrате.1ьской деятельности. НИ3КИ:Й уровень ра-з
ития институтов имущественного обеспечения платежей: 

в) нерювитость банковского капитала. То.1ько два украин

ки;.; банка входят в сотню крупных банков СНГ (3 .. с. 39-..Ц) 
Г енсральнЬ1й стратегической целью промышленно-

ншансовых гр~пп в Ук~аине должно было стать удешевление ис

ОЛИ\С~IЫ\- инвестиционных ресурсов. концентрируе~1ых прежде 

accro в финансовой cpe.J:e. их апивное испо.1Ь'Зование ;щя реструк
туризаuии общественного проюводства в соответствии с требова

Нitя~ш рынка. д,_У~iается. что ограничение ко.1ичества банков одюш 

в составе одной ПФГ установ:1еннос п. _ (i ст 2 Закона Украины ··о 
nрош.,Jш.lснно-фннансоных группах в Украине" (~). яв:lяется не

Qбоснованньш 11 не соответствуюшим достижению этой це.1и. так 

1\ак ю1енно банки ~югли бы стать потенциа.J'(ьньшн инвестора:--ш 
nро~1ышленного прон'3водства. Определять их ко.1ичество в ра~1ках 

ПФГ должны был1 бы только :-·частншш такой группы. 

V)так. необхо.:щ~юсть проыышс1енно-финансовых групп длн 

'ЭкOHO\IIIKII Украины нв.rунется очев1цной. Каков же правовой чсха

Н\13~1 со·здання таких групп установ:lСН 3аконодательством Украины'.' 

И·1 содержания этого Закона можно выде.'Iить ряд еущест

вснньtх при·шаков такого обра ·ювания. Про\tышленно-финансQвая 

r·руппа - - ЭТО OбЪC,'.ЩHCIIIIC без IIJ!ilB IOJ!II,'Щ'ICCI.70ПI .rшца Пр0~1ЫШ

,1СННЫ:\. ССЛЬСКО:\03ЯЙСТВеННЫ:\' 11 ИНЫ:\ предпрИЯТИЙ. ОДНОГО банка. 
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научных. просктных il .1руг ,нх \ ' IрСiкдсний . органи :щциi-i все.\ фор .\1 

собственности. ичсющю; целью nолучение nрибыли. 1'оторос ст.tа

стся ПО J)CIIICIIIIIO ЩНIIШТС. ' IЫ:тва Yr.:pallllbl На oпpe.JC.lCHHЫii cpOI\ 
с целью реа:шзанш.L п1су~щрствсшrых прnграм~r ра ·! вiПШI при 

оритетиых отрас.'lей проюво.1ства и . струюУрной nерсстроiiки эко

номики Украины. 

Закон строго регла~1ентирует состав про\IЫШ.lснно

фииансовых групп : в качестве го,товного пре.1приятия . .Jсiiствующс
го от иыени . про~1ышленно-финансовой группы и офицна.1ьно се 

представляющего. ~южет быть только про~tыщленное прс.1приятис. 

так как только предприятие. производящее конечну-ю продукцию 

· этой ПФГ и осуществ.:uпоiцее ее сбыт. может выступать в .качестве 
головного . Го.lОВНЫJ\1 предприятием не \югут бы~ь торговые. транс
портные пре.1приятия, пре.1приятия сферы общественного питания. 

бытово~о обсrуживания. :-.tатериа .rrьно-тбнического снабжения. 

банк. финансово-кре.1итное учреЖ.Jение . . . . 
Думается. что в такой правовой рспаментащш не учтены 

реа.rц;ности эконошrческой жизни Украины. КоординируЮщую. объ

единяющую роль .JO:l.iКНa была бы играть финансовая структура. 

прежде всего банк ибо там. r.1c капитал концентрпрустен в больших 
раз~tерах. во·шикает серье:шый интерес к его на.Jежно~tу и перспек

тинному исполиованию. В свя1и с этш1 uе :1есообра ·1ньш. на наш 

B1Г.'UU. ЯВ!IЯСТСЯ ВНесение НСООХО.1Ю!ЫХ ИЗ~!СНСНI!Й В .13HHЫJi 'ЗаКОН . 

Процесс соЗ.Jания прО\IЫШ!Iенио-фннансовых групп в У к

раине состо11,'Г ш с1едующнх этапов (5) : 
1. Проведение общего собрания инициаторов соj.1ання про

\tышленно-финансовой группы. на которо\1 .10.1жны быть приняты 

р51.д .:юо.·у~tе нтов в частности : (один fl'l основных - Гснсра:1ьное со

г.1ашснне бу>.J.упшх у•I:JСтников ПФГ о :01щестной .J.е;пс сlьности по 

производству консчной.Продукции этой группы) и определено упосl
но\юченное тшцо инициаторов со:шания ПФГ: 

2. Согласование rфиняты.\ .1окументов с соответствуюЩtш 
отраСЛСВЫМ ШIHIICTepCTBO~ I . BCДO\I CTBO~I. МнннстерСТВО\ 1 ЗI\ОНОШ I

КИ. ФондО\1 госу.1арствснного имущества и Анпшонопо.·11,ньш ксi

\Iитетом. которые в двухмесячныii срок до:'lжны составить ·mкlюче

ния по ни~: . · 
:; . Расс~ютренне .101'У~tентов про\tЫШ:1е1i но-фннансовоii 

группы Межве.JО\Iственной ко~1иссиеii по формированию ПФГ. i,о
торая в .1Ву ;,;~ lесясiны.\ еро1.: готовит прсдJiожсния Кабннсл t\'1 нннст
ров Украины (в отношенш(транснациона.lьны . .\ ПФГ. т.е. грУпп с 
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участием иностранных юридических .1иц. - в течение четырех ме

сяцев) .. 
-\.. Рассмотрение документов про11Iышленно-финансовой 

группю в Кабинете МИнистров Украины. который в месячный срок 
принимает решение о ее создании или об- отказе в ее создании (в от

Н<:Jшснии транснациональной ПФГ- в течение двух месяцев). 

. 5. Регистрация в Министерстве экономики Украины (срок 
не установлен). . 

Таким образом, на выполнение формальных требований, 

установленных -законодательством Украины, требуется как !1ШНи11rум 

5-8 ыесяцев. Государственная пошлина за рассмотрение документов 
в Кабинете Министров Украины - одна тысяча размеров необла

rаемого налогом мини!lrума доходов граждан. 

Длительность и сложность проЦедуры создания и регистра
ин rrромышленнб-финансовых групп, повидимому. должны оправ

дыватЬся .1ьготами, которы~ш по.riьзуются промышленно-финансо
вые группы. Однако установленные упомянутым Законом льготы 

малочисленны. Так. что касается налогообложения rrромежугочной 

11 конечной продукции ПФГ то оно осуществляется на общих осно
ваниях. Освобождение головного предприятия и участников этой 

группы от ушrаты эксnортной и ю.шортной пошлин и таможенных 

сборов прапиЧески касаются только транснациона.ГJЬных ПФГ. Ос

тается то.1ько одна практически действующая льгота - нераспро

странение на бан:ки - участники rrромышленно-финансовых групп 

ограничений относительно их взносов в уставные фонды других 

nредприятий (организаций) в части инвестирования средств в разра

ботку· . развитие 'и модернизацию производства конечной и промежу
точной продукции ПФГ. 

Вознш;:\ет в связи с эпt\1 простейший вопрос: зачеы rrро:\о
;хить такую сложную и дорогостоящую процедуру создания и реги

страции nро\Iышленно-финансовых групп. еои nраi--1ичес:ки ничего , 

кроме . !lегапьноrо права использовать словосочетание 

"'прсшыш.rтснно-финансовая группа' · . такое объединение не rrриобрс
таст? Следует отметить. что не · во всех странах имеется законода

тельство. рсr:1а~1снтирующес порядок сю:щшия ПФ Г. У становленная 

·шконодатс.ГJЬство~l Украины процедура ее со·щания и регистрации 

(~а фоне предостав:1Яемых таким обр<нованием льгот прои·щодит 

впечатление самоцели). А объединение промышленных. торговых. 

ннвестиционных. ба ковских и страховых структур lucт nовсемест

но и бе:> nопыток nо.rтучить статус прОi\tышле!'iно-финансовой группы 
7] 



официально. 

В связи с этим целесообразнее . на наш взг:Iяд, бы~Тiо бы увя
зать предоставляемые льготы не с фактом регистрации промышлен

но-финансовой группы, а с обесnечением таки!\ш объе.;хинениями 

необходимых приоритетон государственн9й экономической полипi

ки, например, с достижением определенных результатов в сфере 

приоритетных отраслей народного хозяйства, инвестицИонных и ин

новационных nоказателей. На 9егодняшний же день стремящийся -к 
объединенmо кап:итал имеет .более простую возможность 

"лег.ализоваться ...,..... создать один из видов об'ьединений, предус!\ют
ренных Законом Украины "О предnриятиях в Украине" (5. ст. 3) . 

Список .штературьf: 1. Гриценко А .. А .. Проблемы развития экономи
ческой теории в условиях 1рансформационноrо кризиса.'· Развитие экономической тео

рии в условиях трансфор~iационного кризиса: На~·ч. конф. ·Харьков, 1996. 2. Еконо
мiчний i соцiальний розвиток Y11.-paiн.f;· 1996 р .: Доповiдь К!\1 Украiни . - К .. 1997. 
3. Коваль М. Проблемы создания финансово-nромышленн,ых групn в Украине 

·,Экономика Украины.- 1996.- N2 10. 4. О промышленно-финансовых группах в Ук
раине: ЗаконУ11.-раины от 21 ноября 1995 г . . 'Ведом. Верхов. Ради Украины . . \99G.
N2 23 .. Ст. 88. · 5 .. Про пiдприсмства в Ук-раiнi: 3акон Укра!нн вiд 27.03.199 1 р. зi зм iв , 
та доп. Талиuъкi кон1ракти. - \996. - N2 42. - С. 32. 6. Положение о соцании 
(региС1рации), реорганизации и ликвидации промшuленно-финансовых групn, 'утв. 

постановлением КМ У~раины от 20 июi\Я 1996 r. Бизнес.- 1996. - N2 30. 

С. В. Гтtб...:о, J.:ано. юрид. нт:к 

ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ИНФОРМАЦИЮ 

Право чjенствц акционеров в своей совокупности CO\fOIIT из 
.'lичных прав - . на участие в управлении. на 11нформаuию . на выход 

из акционерного общества (в его особенной форме именно д.ТJЯ а~
ционерноrо общества) и Иl\[)щественных ·---' на дивиденд. на долю 
ИJ\[)'Щества акционерного общества после ликвидации общества. На 

l\tOЙ взг.:uи, в эту систему должно входить и право акционера на иск 
при нарушении его права членства. 

' А!l...-у·аЛЬНЫl\1 ЯВ.ТJЯеТСЯ ИСС.'lедОВ3НИе права СIКЦИОНСра на ИН· 

формациЮ. Вопросы. трсб~mщие ·щконодатс!Iьного расоютрсния. 
касаются объект<( данного права --- объс~ш инфор~1ации . а также 

механизма реалюации права . 
\' 
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