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«ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК», «Дженерал электрик компани» («General Electric
Company»), крупнейшая транснациональная корпорация, занимающаяся
разработками, выпуском и продажей широкого спектра электротехнич. продукции.
Штаб-квартира – в г. Фэрфилд (штат Коннектикут, США).
В 1877 амер. изобретатель и бизнесмен Т. Эдисон открыл в штате Нью-Джерси
лабораторию по изучению свойств приборов, действие которых так или иначе было
связано с электричеством, и проведению экспериментов с ними. В янв. 1880 он
получил патент на изобретение электрич. лампы накаливания. В 1890 учреждена
компания «Edison General Electric Company», которая в том же году открыла свою
первую фабрику по произ-ву электроламп; в 1892 в результате её слияния с
электротехнич. компанией «Thomson-Houston Electric Company» образовалась
компания «Д. э.». В 1900 она впервые в США создала специализир. подразделение,
занимающееся исключительно фундам. исследованиями в интересах компании. С тех
пор «Д. э.» – мировой лидер по произ-ву самых передовых электрич. приборов,
электротехнич. инструментов и приспособлений как пром., так и бытового
применения.
Ныне «Д. э.» – многопрофильная компания, её структура продолжает
диверсифицироваться. Подразделение «GE Commercial Finance» работает на
финансовом рынке; располагая активами в 206 млрд. долл., оно предоставляет
кредиты, ссуды, оборотный капитал, лизинговые услуги своим клиентам более чем в
35 странах в здравоохранении, произ-ве, управлении собственностью, риелторских
услугах, связи, строительстве, энергетике, авиации и др. Деятельность «GE
Healthcare» связана с распространением услуг и технологий по мед. обслуживанию –
это разнообразные приборы и продукты, предназначенные для ранней диагностики и

лечения болезней, прежде всего онкологич., сердечно-сосудистых, нейрологических.
Располагая бюджетом в 15 млрд. долл., 45 тыс. работников компании сотрудничают
со специалистами в области здравоохранения более чем в 100 странах.
Подразделение «GE Industrial» ответственно за произ-во и продажу по всему миру
таких товаров и услуг, как электротехнич., осветительные и иные пром. приборы,
системы автоматизации произ-ва, пластмассы, резинотехнич. и кварцевые продукты,
системы безопасности, управленч. и операционные услуги. «GE Infrastructure» – один
из ведущих поставщиков развитым и развивающимся странам наукоёмких технологий
и товаров, в т. ч. авиац. двигателей, технологич. услуг в сфере произ-ва энергии,
нефти, газа, воды и ж.-д. транспорта, а также финансовых и лизинговых услуг по
закупкам авиац. и электротехнич. продукции. Подразделение «GE Money»
обеспечивает кредитные потребности частных лиц, розничной торговли,
автомобильных дилеров, участников программ ипотечного кредитования более чем в
50 странах. Для этого используются разл. формы, в т. ч.: эмиссия кредитных карт;
займы на неотложные нужды, для покупки автомобилей; реструктуризация долговых
обязательств и др. Число таких клиентов компании «Д. э.» по всему миру составляет
ок. 118 млн. «Д. э.» принадлежит более 80% акций сев.-амер. медиагиганта «NBC
Universal», который производит и распространяет теле- и радиопрограммы,
кинофильмы, новости, владеет сетью телевизионных станций.
Общее число занятых в компании ок. 300 тыс. чел., а её рыночная стоимость 370 млрд.
долл. (на нач. 2007). Акции «Д. э.» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, это
одна из старейших публичных компаний США и ветеран пром. индекса Доу – Джонса.
Впервые компания была включена в него в 1896, а с 1907 её акции – неизменный
компонент этого биржевого индекса.

