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Аннотация.  
Актуальность и цели. В современных условиях на эффективность регули-

рования производственных отношений в корпоративных промышленных обра-
зованиях большое влияние оказывает уровень согласования и реализации их 
экономических интересов. Для регулирования производственных отношений  
в промышленных предприятиях, входящих в состав корпоративных образова-
ний, необходимо осуществлять балансирование внутрикорпоративных эконо-
мических интересов. Цель работы – изучить теоретические основы производ-
ственных отношений, проанализировать состояние регулирования производ-
ственных отношений и разработать мероприятия по балансированию эконо-
мических интересов и регулированию производственных отношений  
в корпоративных промышленных образованиях. 

Материалы и методы. Исследование осуществлялось на основе изучения 
публикаций отечественных ученых, а также официальных материалов Феде-
ральной службы государственной статистики и Государственной корпорации 
«Ростех». В работе использовались теоретико-эмпирические, формально-
логические, а также экономико-статистические методы исследования. 

Результаты. Рассмотрены основы регулирования производственных от-
ношений в корпоративных промышленных образованиях. Разработан меха-
низм балансирования внутрикорпоративных экономических интересов, кото-
рый подразумевает перераспределение финансовых ресурсов между кластера-
ми и холдинговыми компаниями. 

Выводы. Внедрение механизма балансирования внутрикорпоративных эко-
номических интересов позволит решить проблемы, сложившиеся в структуре 
распределения денежных средств Государственной корпорации «Ростех», а 
также поспособствует эффективному регулированию производственных от-
ношений между ее аффилированными лицами и балансированию их экономи-
ческих интересов. 

Ключевые слова: экономические интересы, производственные отношения, 
корпоративные образования, промышленные предприятия, перераспределение 
финансовых ресурсов. 
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Abstract. 
Background. In modern conditions, the level of coordination and realization of 

their economic interests is of great importance for the efficiency of regulating pro-
duction relations in corporate industrial entities. To regulate production relations in 
industrial enterprises that are part of corporate entities, it is necessary to carry out 
balancing of intracorporate economic interests. The purpose of the work is to study 
the theoretical foundations of production relations, analyze the state of regulation of 
production relations and develop measures for balancing economic interests and 
regulating production relations in corporate industrial entities. 

Materials and methods. The study was carried out on the basis of a study of the 
publication of domestic scientists, as well as official materials of the Federal State 
Statistics Service and the Rostec State Corporation. Theoretical and empirical meth-
ods, formal logical methods, and economic and statistical research methods were 
used in the work.  

Results. The basics of regulating production relations in corporate industrial for-
mations are considered. A mechanism has been developed for balancing intracorpo-
rate economic interests, which involves the redistribution of financial resources be-
tween clusters and holding companies. 

Conclusions. The introduction of a mechanism for balancing intracorporate eco-
nomic interests will solve the problems that have arisen in the distribution structure 
of funds of Rostec State Corporation, and will contribute to the effective regulation 
of production relations between its affiliates and balancing their economic interests. 

Keywords: economic interests, industrial relations, corporate entities, industrial 
enterprises, the redistribution of financial resources. 

 
В настоящее время коренным образом изменились функции, обеспечи-

вающие действенность производственных отношений. К данным функциям 
относят государственное регулирование, научное прогнозирование, а также 
применение экономических санкций и стимулов. 

Сложившиеся производственные отношения в корпоративных про-
мышленных образованиях характеризуются отсутствием единых экономиче-
ских интересов у партнеров по производству и доведению конечного продук-
та до потребителя, негативно отражающимся на основных экономических 
показателях деятельности промышленных предприятий. 

Для исследования производственных отношений в корпоративных 
промышленных образованиях прежде всего необходимо проанализировать 
понятие и сущность производственных отношений в целом.  

Производственные отношения представляют собой комплекс матери-
ально-экономических отношений между людьми в производстве и в движе-
нии от производства до конечного потребления общественного продукта [1]. 

Следует также отметить, что производственные отношения являются 
одной из форм развития производительных сил. Поэтому производственные 
отношения выступают в качестве основного решающего способа эффектив-
ного применения рабочей силы, природных ресурсов и средств производства. 
Чем больше они подходят характеру и уровню производительных сил, тем 
больше возможностей для применения нового потенциала и роста эффектив-
ности производства. И наоборот, увеличение противоречий между ними за-
медляет рост эффективности. 

В каждом обществе производственные отношения формируют целост-
ную, единую систему. Ее следует расценивать не как механическую состав-
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ляющую отдельных, не связанных друг с другом частей, а как неотъемлемую 
совокупность.  

Среди признаков, по которым классифицируются производственные 
отношения, важное значение на сегодняшний день приобретает распределе-
ние разных групп в зависимости от опосредованной или непосредственной 
связи со степенью формирования производительных сил в корпоративных 
промышленных образованиях. 

При данном подходе в качестве подсистем системы производственных 
отношений в корпоративных промышленных образованиях необходимо от-
метить следующие: 

– организационно-экономические отношения – являются отношениями, 
сформированными посредством развития производительных сил и определя-
ющими систему совместного общественного труда, его разделение и уровень 
производства. Так как они напрямую принимают изменения в области про-
изводительных сил, следовательно, подвергаются наиболее частым измене-
ниям; 

– технико-экономические отношения – представляют собой отношения, 
в которых непосредственно и напрямую выражается технический уровень 
производства, которые формируются в области производительных сил и слу-
жат одной из характеристик уровня их становления; 

– социально-экономические отношения – характеризуют социальную 
структуру общества, свойственную ему систему экономических интересов, а 
также общественную форму присвоения результатов труда, которые, разви-
ваясь и изменяясь, сохраняют свои главные особенности в течение длитель-
ного времени в рамках выбранного способа производства [2]. 

Проанализировав некоторые показатели, которые напрямую или же 
косвенно влияют на регулирование производственных отношений в корпора-
тивных промышленных образованиях, можно сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день вопрос о регулировании производственных отношений  
в промышленных корпорациях на территории Российской Федерации недо-
статочно полно изучен.  

В число таких показателей можно отнести объем промышленного про-
изводства, который в 2018–2019 гг. увеличился и в январе 2019 г. составил 
101,1 %, что говорит о постепенном преодолении существующих структур-
ных ограничений [3]. 

Проекты, реализуемые в области высокотехнологичных услуг и отрас-
лей, хотя и содействуют регулированию производственных отношений и 
формированию соответствующих секторов экономики, но все еще не могут 
внести существенный вклад в рост валового внутреннего продукта (ВВП) из-
за недостаточной развитости данных областей. Роль в развитии ВВП Россий-
ской Федерации в промышленных образованиях объясняет ее интерес к фор-
мированию и становлению инновационных процессов [4].  

На сегодняшний день российские промышленные предприятия форми-
руют около 26 % ВВП. В соответствии с данными Росстата, по состоянию на 
2018 г. удельный вес промышленного производства ВВП вырос по сравне-
нию с 2017 г. и составил 26,1 % [5]. 

Ключевой корпорацией, действующей на территории Российской Фе-
дерации и осуществляющей содействие производству, разработке и экспорту 
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высокотехнологичной промышленной продукции, является государственная 
корпорация «Ростех». Данная корпорация была создана на основе одноимен-
ного Федерального закона 23 ноября 2007 г.  

На данный момент в состав государственной корпорации «Ростех» 
включено свыше 700 организаций. Данные организации находятся в подчи-
нении пятнадцати холдинговых компаний, из них одиннадцать находятся  
в оборонно-промышленном комплексе и четыре осуществляют свою деятель-
ность в гражданских отраслях промышленности Российской Федерации. Они 
располагаются на территории 60 субъектов страны и производят экспорт 
продукции в 70 иностранных государств. При создании корпорации ей была 
передана существенная часть промышленных активов государства с целью 
повысить уровень конкурентоспособности выпускаемой высокотехнологич-
ной продукции Российской Федерации, а также способствовать переходу 
отечественной промышленности на новый этап технологического развития. 

Ключевыми функциями государственной корпорации «Ростех» можно 
считать реализацию на внутреннем рынке и экспорт высокотехнологичной 
производимой продукции, а также содействие в осуществлении государ-
ственной политики страны в области военно-технического сотрудничества. 

На данный момент государственная корпорация «Ростех» занимает  
7 место по выручке среди 500 крупнейших компаний России и 2 место в мире 
по экспорту вооружения. За десять лет деятельности стоимость активов кор-
порации с момента их передачи выросла в три раза, превысив 3 трлн рублей. 
Производство гражданской продукции выросло в абсолютном выражении 
более чем в четыре раза. 

На сегодняшний день в государственной корпорации «Ростех» создано 
три индустриальных кластера: 

– авиация (разработка, производство и техническое обслуживание со-
временной гражданской и военной авиатехники); 

– вооружение (продукция кластера – современные образцы различных 
систем вооружения и боеприпасов); 

– радиоэлектроника (медицинская техника, телекомоборудование ново-
го поколения, системы связи, оптические приборы, медицинская техника,  
IT-инфраструктура – все эти сегменты рынка радиоэлектроники перспектив-
ны на сегодняшний день. Ключевые компании, входящие в кластер, – кон-
церн «Автоматика», холдинговая компания «Росэлектроника» и холдинг 
«Швабе»). 

Радиоэлектронный кластер государственной корпорации «Ростех»  
в соответствии с результатами 2018 г. увеличил консолидированную выручку 
на 18 % – до 266,6 млрд руб., его чистая прибыль составила 12,4 млрд руб. 
(+790 %). Рост финансовых показателей обусловлен реализацией масштаб-
ных проектов на гражданских рынках и наращиванием объемов экспорта,  
в том числе в области цифровой экономики.  

Продажи гражданской продукции радиоэлектронного кластера в 2018 г. 
превысили 67 млрд рублей (+55,4 %), при этом ее доля в общей структуре 
выручки увеличилась с 16,9 до 23,2 %. Экспорт радиоэлектроники военного и 
двойного назначения вырос на 56,1 %, составив более 580 млн долл. [6]. 

Одним из ведущих предприятий российской радиопромышленности 
является АО «Концерн “Вега”», входящий в состав холдинга «Росэлектроника».  
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Следует также рассмотреть внутрикорпоративные экономические ин-
тересы, которые составляют основу производственных отношений в про-
мышленных образованиях. 

Каждое предприятие, вступая в корпоративное промышленное образо-
вание, знает, что хочет получить от сотрудничества с другими организация-
ми, и старается реализовать свои экономические интересы. Значимость эко-
номических интересов заключается в том, что они представляют собой ос-
новную движущую силу прогресса в экономике и находятся в основе систе-
мы экономического стимулирования производственной деятельности [7]. 

Для регулирования производственных отношений в промышленных 
предприятиях, входящих в состав корпоративных образований, необходимо 
осуществлять балансирование внутрикорпоративных экономических интере-
сов, механизм которого будет рассмотрен на примере государственной кор-
порации «Ростех». 

Механизм балансирования внутрикорпоративных экономических инте-
ресов подразумевает перераспределение финансовых ресурсов между класте-
рами и холдинговыми компаниями. Данный механизм необходимо реализо-
вывать посредством специально созданной организации, входящей в состав 
государственной корпорации «Ростех» – АО «Средств центр», которая будет 
выступать пул-лидером корпорации и осуществлять финансирование. Данное 
мероприятие требуется для решения проблем, сложившихся в структуре рас-
пределения денежных средств государственной корпорации «Ростех». 

Целью реализации данного механизма внутрикорпоративного финан-
сирования является повышение ликвидности, платежеспособности, финансо-
вой устойчивости организаций, входящих в корпорацию, а также снижение 
стоимости и объемов внешнего заемного финансирования. Место АО 
«Средств центр» в государственной корпорации «Ростех» представлено на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Место АО «Средств центр» в государственной корпорации «Ростех» 

 
Также необходимо на ежедневной основе проводить операции по при-

влечению в пул временно свободных денежных средств и предоставлению 
внутрикорпоративного финансирования. 

На базе АО «Средств центр» проводится механизм, позволяющий с ис-
пользованием договоров займа осуществлять аккумулирование временно 
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свободных денежных средств организаций корпорации на счетах АО 
«Средств центр». Далее эти средства могут перераспределяться между орга-
низациями государственной корпорации «Ростех» или размещаться в высо-
конадежные финансовые инструменты (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Схема распределения средств АО «Средств центр»  

в кластере «Радиоэлектроника» 
 
Необходимо применить систему распределения выручки по принципу 

пропорционально затратам, которые организация направила на производство 
конечного продукта (табл. 1). Используемая ранее система не учитывала это-
го факта, поэтому экономические интересы ряда организаций были наруше-
ны. Это проявляется в том, что одни организации получали средства сверх 
затрат, а другие не дополучали средства, вложенные на изготовление готово-
го изделия. Данная мера позволит учитывать экономические интересы всех 
промышленных предприятий, принимающих участие в производстве заказа. 

 
Таблица 1 

Распределение выручки организаций, входящих  
в государственную корпорацию «Ростех», в процентах  

Организация Структура затрат Распределение выручки 
2018 г. Проект 2018 г. Проект 

АО «Средств центр» 50 30 40 30 
АО «Росэлектроника»  30 20 25 20 
АО «Швабе» 20 25 30 25 
АО «Концерн “Автоматика”» 10 25 10 25 

 
Приведенные выше показатели отражают позитивную динамику ис-

пользования внутрикорпоративного финансирования как механизма перерас-
пределения ресурсов между кластерами и холдинговыми компаниями. 

Таким образом, для решения проблем, сложившихся в структуре рас-
пределения денежных средств государственной корпорации «Ростех», было 
предложено внедрить ряд мероприятий, способствующих эффективному ре-
гулированию производственных отношений между ее аффилированными ли-
цами и балансированию их экономических интересов. Кроме того, кластерам, 
входящим в состав корпорации, предлагается реализовать план по трансфор-
мации системы корпоративного управления, так все холдинги корпорации 
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будут разделены на стратегическую, инвестиционную и операционную моде-
ли корпоративного управления. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что предложенные меро-
приятия по изменению корпоративного управления и финансирования орга-
низаций способствуют балансированию их экономических интересов, 
направленных на регулирование производственных отношений в корпора-
тивных промышленных образованиях. 
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