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Аннотация  

В статье рассматриваются проблемы регулирования производственных 

отношений в промышленных образованиях, вследствие несоблюдения их 

внутрикорпоративных экономических интересов. Разработан механизм 

балансирования экономических интересов, подразумевающий 

перераспределение финансовых ресурсов между холдинговыми компаниями и 

кластерами. Предлагается внедрение системы распределения выручки по 

принципу – пропорционально затратам, которая также поможет соблюсти 

экономические интересы всех корпоративных промышленных образований, 

принимающие непосредственное участие в производстве заказа. 
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Annotation 

The article deals with the problems of regulation of industrial relations in industrial 

formations, due to non-compliance with their internal corporate economic interests. 

The mechanism of balancing economic interests is developed, which implies 

redistribution of financial resources between holding companies and clusters. It is 

proposed to introduce a system of distribution of proceeds on the principle – in 

proportion to costs, which will also help to meet the economic interests of all 

corporate industrial formations directly involved in the production of the order. 
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В условиях цифровизации экономики уровень реализации и согласования 

экономических интересов промышленных образований оказывает большое 

влияние на эффективность регулирования их производственных отношений. 

Для регулирования таких производственных отношений необходимо 

осуществлять балансирование внутрикорпоративных экономических интересов 

промышленных предприятий [2].  

Стоит отметить, что сложившиеся на данный момент производственные 

отношения в промышленных образованиях определяются несоблюдением 

экономических интересов партнёров производственной сферы, а также 

доведению конечного продукта до потребителя, которые впоследствии 

негативно отражаются на главных экономических показателях деятельности 

промышленных образований. 

Любое предприятие, находящееся в корпоративном промышленном 

образовании, в первую очередь, старается реализовать свои экономические 

интересы и получает максимум от сотрудничества с другими организациями. 

Экономические интересы находятся в основе системы экономического 

стимулирования производственной сферы, а также являются основной 
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движущей силой прогресса в экономике. В этом заключается значимость 

экономических интересов в корпоративных промышленных образованиях [3]. 

Поэтому для того, чтобы регулировать производственные отношения в 

промышленных образованиях, следует осуществить балансирование их 

корпоративных экономических интересов, механизм которого необходимо 

представить на примере Государственной корпорации «Ростех». 

Под механизмом балансирования корпоративных экономических 

интересов промышленных предприятий подразумевается перераспределение 

финансовых ресурсов между холдинговыми компаниями и кластерами. Этот 

механизм следует реализовать с помощью специально созданного предприятия, 

которое входит в состав Государственной корпорации «Ростех», а именно АО 

«Средств центр» [5]. Данное предприятие будет осуществлять финансирование 

в полной мере и выступать пул-лидером Государственной корпорации. Такое 

мероприятие необходимо для решения некоторых проблем, которые повлияли 

на структуру распределения денежных средств в Государственной корпорации 

«Ростех».  

Именно поэтому на ежедневной основе следует проводить операции как 

по предоставлению внутрикорпоративного финансирования, так и по 

привлечению в пул возможных денежных средств. 

Для соблюдения баланса внутрикорпоративных экономических интересов 

на базе АО «Средств центр» следует использовать механизм [1], который 

позволит с использованием договоров займа аккумулировать свободные 

денежные средства предприятий Государственной корпорации на счетах АО 

«Средств центр». Затем данные средства должны либо размещаться в 

высоконадежные финансовые инструменты, либо перераспределяться между 

предприятиями Государственной корпорации, как показано на рисунке 1: 
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Рис. 1 – Схема распределения средств АО «Средств центр» в Кластере 

«Радиоэлектроника» 

 

Также представляется возможным внедрить систему распределения 

выручки по принципу – пропорционально затратам, которые предприятие 

направило на производство конечного продукта. Ранее используемая система в 

Государственной корпорации «Ростех» не учитывала данного факта, вследствие 

чего экономические интересы некоторых предприятий не соблюдались. 

Доказательством этого является то, что одни предприятия не дополучали свои 

денежные средства, которые были вложены в изготовление готового изделия, 

другие же получали денежные средства сверх затрат. Именно поэтому данная 

мера поможет соблюсти экономические интересы всех промышленных 

образований, которые принимают непосредственное участие в производстве 

заказа. 

Таким образом, внедрение ряда мероприятий, способствующих решению 

некоторых проблем в структуре распределения денежных средств 

АО «Средств 
 центр» 

Концерн  
«Автоматика» 

Росэлектроника 

Швабе 

Выручка 

Перераспределение 
средств 

Поступление 
средств 

Поступление 
средств 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2020 
№3 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
Государственной корпорации «Ростех», в дальнейшем сможет оказать огромное 

влияние как на сбалансированность внутрикорпоративных экономических 

интересов, так и на эффективность регулирования производственных 

отношений между ее аффилированными лицами. 
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