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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Процесс  формирования  и  развития
рыночных  отношений  в  России  требует  углубленного  изучения  теорети-
ческих  и  методологических  аспектов  фундаментальных  проблем  экономи-
ческой  теории,  одна  из  которых  —  интеграция  хозяйствующих  субъек-
тов.

В  современных  условиях  создание  интегрированных  структур  обеспе-
чивает  снижение  трансакционных  издержек,  оптимизацию  организаци-
онной  структуры  бизнеса,  диверсификацию  деятельности,  возможность
привлечения необходимых  финансовых ресурсов  и концентрации на  при-
оритетных  направлениях  производства  и  перспективных  НИОКР  для  эк-
спансии  на  новые  сегменты  рынков  и  другие  преимущества.  В  рамках
интегрированных  структур  с  большей  эффективностью  решаются  задачи
повышения  конкурентоспособности  национального  хозяйства.

В  то  же  время  отсутствие  концепции  экономического  развития  в
области  интеграции  хозяйствующих  субъектов,  отказ  государства  от  при-
нятия  действенных  мер  по  сохранению  сложившихся  хозяйственных  свя-
зей  и  сепаратизм  региональных  властей  привели  к  резкому  усилению
центробежных  тенденций  в  экономике  России.  Неготовность  сложивших-
ся  в  условиях  командно-административной  экономической  системы круп-
ных производственных объединений к функционированию в  новых эконо-
мических  условиях  предопределила  их  распад. В  сочетании  с  сокращени-
ем  государственной  поддержки  такое  положение  вызвало  проблему  дег-
радации  ресурсного  потенциала  большинства  отраслей,  появление  тех-
нологической  и  экономической  несбалансированности  субъектов  хозяй-
ствования.  Восстановление  производственного  потенциала  России,  необ-
ходимость  радикального  преобразования  предприятий  реального  секто-
ра  экономики  требуют  выработки  новых  подходов  к  интеграции  хозяй-
ствующих  субъектов,  способствующих  преодолению  структурной  раз-
дробленности  промышленных  отраслей  и  комплексов,  созданию  стабиль-
ных  устойчивых  интеграционных  взаимодействий  между  предприятиями.

Проводимые  в  настоящее  время  исследования  в  этой  области  в  боль-
шей  степени  нацелены  на  решение  практических  задач.  В  этой  связи
актуальным  и  необходимым  представляется  разработка  действенной  тео-
ретической  концепции  интеграции  хозяйствующих  субъектов,  определе-
ние направлений повышения эффективности интеграции российских пред-
приятий  реального  сектора  экономики.

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы по-
зволяет  выделить  в  рамках  экономической  теории  различные  методоло-
гические  подходы  к  исследованию  интеграции  хозяйствующих  субъек-
тов,  что  объясняется  сложностью  и  многокомпонентностью  изучаемого
предмета.

Значительный  вклад  в  разработку  теоретических  основ  интеграции
как общенаучной категории внесли А.Н. Аверьянов, Г.Н. Богачева, АА. Бог-
данов,  Г.Гегель,  Б.А.Денисов,  Б.М.Кедров,  Т.П.  Короткие,  Г. Павельциг,
Г. Спенсер,  Ю.В. Шишков,  В.А. Энгельгардт,  И.П. Яковлев  и  другие  авто-
ры,  работы  которых  составляют  методологическую  основу  исследования.
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Осмысление  интеграции  как  экономического  феномена  отечественны-
ми  учеными  началось  в  50-60-х  гг.  XX  в.  Существенное  внимание  в  рабо-
тах  советских  экономистов  Л.Я.  Берри,  В.Я.  Ельмеева,  А.А.  Зворыкина,
Я.А.  Кронрода,  Г.И.  Самборского,  Г.Г.  Шишкова,  И.Я.  Ягодкиной  и  дру-
гих  ученых  уделяется  характеристике  интеграции  с  точки  зрения  ее
взаимосвязи  с  конечной  ступенью  развития  процессов  концентрации  и
дифференциации производства.  В  70-е гг. XX в. интеграция широко пред-
ставлена  в  характеристике  внешнеэкономической  деятельности  и  межго-
сударственных  связей,  пространственной  интеграции  в  рамках  СЭВ,  ана-
лиз  которых  осуществлен  в  работах  М.П.  Алампиева,  И.В.  Дудинского,
М.М. Максимовой, М.В.  Сенина,  С. Сударева, Я.А.  Певзнера, И.  Фаминс-
кого,  В.  Шенаева,  Ю.С.  Ширяева  и других  авторов.  В экономических ис-
следованиях  в  70-80-х  гг.  XX  в.  актуализована  проблема  разграничения
уровней  экономической  интеграции.  Так  Ю.А.  Лавриков,  Ф.М.  Русинов,
В.И.  Чумаков,  И.С.  Шарапов исследуют интеграцию в  экономике с точки
зрения  основного  хозяйственного  звена  социалистического  производства;
И.А.  Киршин, М.П.  Василенко — с позиции отрасли; О.Г.  Белорус, Т.Л. Ко-
гарян,  Ю.В.  Шишков  —  на  уровне  народного  хозяйства,  экономической
системы  в  целом.  Формирование  крупных  межотраслевых  и  межгосу-
дарственных  промышленных  объединений  в  80-90-х  гг.  XX  в.,  появление
новых  форм  их  реализации  потребовало  более  глубокого  исследования
интеграции  прежде  всего  на  уровне  субъектов  хозяйствования.  Наибо-
лее  распространенная  точка  зрения  основывалась  на  взаимосвязи  интег-
рации  хозяйствующих субъектов  с  функциональными  и уровневыми фор-
мами  обобществления  производства.  В  работах  Л.И.  Абалкина,  Г.В.  Гор-
ланова,  А.  Мокроносова,  И.П.  Николаевой,  В.Н.  Овчинникова,  И.С.  Ша-
рапова,  А.Ф.  Шишкина,  В.  Яковлева  и  других  представлена  комплексная
научная  характеристика  обобществления  в  его  взаимосвязи  с  процессами
функциональных  и  уровневых  форм  организации  производства,  исследо-
ваны  его  закономерности,  движущие  силы,  факторы  развития  и  эффек-
тивность,  определено  соотношение  интеграции  и  различных  форм  обоб-
ществления  (разделения  труда,  кооперации,  специализации,  концентра-
ции,  централизации,  комбинирования  и  прочих).  Интеграция  хозяйству-
ющих  субъектов  определяется  в  сравнении  с  функциональными  формами
организации  производства  (В.Н.  Овчинников,  И.А.  Киршин,  И.П.  Нико-
лаева,  Н.В.  Шишкина,  А.В.  Улезько  и др.)  или как  экономический  фено-
мен качественно и количественно иного порядка (И.С. Шарапов, Е.М.  Ко-
ростышевская,  В.В.  Курченков  и  др.).

Значительный  вклад  в  исследование  экономического  содержания  ин-
теграции  хозяйствующих  субъектов  внесли  М.И.  Бакланова,  Е.Ф.  Герш-
тейн,  А.А.  Мануйлова,  С.А.  Мещерякова,  И.Ф.  Суханова,  О.Ю.  Челно-
кова  и  др.,  рассматривающие  логику  развертывания  интеграции  в  эконо-
мике  с  позиций  системно-эволюционного  подхода.

В  отечественной  экономической  литературе  намечены  подходы  к  ис-
следованию  интеграции  хозяйствующих  субъектов:  информационно-фи-
нансовый  (А.Г.  Мовсесян);  маркетинговый  (О.П.  Иванова,  Г.Д.  Антонов  и
др.);  основанный на  теории экономической власти  (В.  Е.  Дементьев);  тео-
рии  финансового  капитала  (И.Ю.  Беляева,  М.А.  Эскиндаров,  Я.Ш.  Пап-
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пэ и др).
В  работах  Ю.Б.  Винслава,  И.Г.  Владимировой,  М.М.  Вороновицкого,

В.Е.  Дементьева,  Е.Л.  Драчевой,  О.П.  Ивановой,  А.М.  Либман,  А.С.  Пле-
щинского, В.И.  Токмакова, М.А.  Эскиндарова, Ю.В.  Якутина и других рас-
смотрены  экономические  формы  интеграции  хозяйствующих  субъектов,
систематизированы показатели оценки эффективности, предложены меры
по  улучшению  результативности  интегрированных  структур  в  российс-
кой экономике.

В  зарубежной  экономической  науке  проблема  интеграции  хозяйству-
ющих  субъектов  получила  разработку  в  трудах  неоклассиков  (Р. Борк,
Р. Блэйр,  Д.  Казерман,  Дж.  Викерс,  Р.  Винтер,  X.  Марвел,  Дж. Спенглер
и  др.)  и  представителей  неоинституционального  направления  (Р.  Коуз,
К Эрроу,  Д.  Норт,  О.  Уильямсон,  А.  Алчайн,  X.  Демсетц  и  др.).  Теорети-
ческий  материал,  накопленный  в  западной  экономической науке,  предос-
тавляет  определенную  возможность  оценки  современных  тенденций  ин-
теграции  хозяйствующих  субъектов  в  экономике  России,  что  нашло  от-
ражение в работах СБ. Авдашевой, Р.М. Качалова, Г.Б. Клейнера, В.Л. Там-
бовцева  и  других,  исследующих  стимулы  к  интеграции  хозяйствующих
субъектов  и  ее  последствия.

В  то  же  время  уровень  изучения  интеграции  хозяйствующих  субъек-
тов  в  рыночной  экономике  недостаточен.  В  экономической  литературе  не
раскрыто  содержание  интеграции  хозяйствующих  субъектов  как  эконо-
мической  категории;  отсутствует  единая  общепризнанная  типология  ин-
тегрированных  структур;  не  представлен  комплекс  факторов  и  направ-
лений  повышения  эффективности;  требует  разработки  научно-методи-
ческий  аппарат  оценки  результативности  интеграции  хозяйствующих
субъектов.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационной  работы  состоит  в
исследовании  сущности  и  экономического  содержания  интеграции  хозяй-
ствующих  субъектов,  определении  основных  направлений  повышения  ее
эффективности в рыночной экономике.

Для  реализация  поставленной  цели  потребовалось  решить  следую-
щие  задачи:

— систематизировать  теоретико-методологические  подходы  к  иссле-
дованию интеграции  в  экономике,  основанные на  различных  экономичес-
ких  теориях;

— выявить  основные  методологические  принципы  интеграции  хозяй-
ствующих  субъектов;

— раскрыть  сущность  и  экономическое  содержание  интеграции хозяй-
ствующих  субъектов;

— охарактеризовать  функции  интеграции  хозяйствующих  субъектов
на  микро-,  мезо-  и  макроэкономическом  уровнях;

— выделить  виды,  формы  и  методы  (способы)  интеграции  хозяйствую-
щих  субъектов  реального  сектора  экономики,  определить  их  особеннос-
ти,  провести  сравнительную  характеристику,  выявить  взаимосвязь  и
взаимообусловленность;

— проанализировать  состояние  и  специфику  интеграции  хозяйствую-
щих  субъектов  реального  сектора  российской  экономики  в  современных
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условиях,  выявить  специфические  противоречия  как  движущие  силы
ее  развития;

— выявить  и  систематизировать  факторы,  оказывающие  влияние  на
результативность  интеграции  хозяйствующих  субъектов;

— разработать  методологический  аппарат  оценки  эффективности  ин-
теграции  хозяйствующих  субъектов;

— определить  основные  направления  повышения  эффективной  интег-
рации  хозяйствующих  субъектов  в  рыночной  экономике  с  учетом  россий-
ской специфики.

Область исследования — 1.1.  Политическая экономия; взаимодействие
производительных  сил,  экономических  форм,  методов  хозяйствования  и
институциональных  структур;  эффективность  общественного  производ-
ства.  1.4.  Институциональная  и  эволюционная  экономическая  теория;  ин-
ституциональная  теория  фирмы.

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования  является
совокупность  экономических  отношений  по  поводу  интеграции хозяйству-
ющих  субъектов.  Объектом  исследования  выступают  действующие  и  фор-
мирующиеся  в  реальном  секторе  экономики  России  интегрированные
структуры.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные ме-
тоды  познания,  в  первую  очередь,  диалектический  и  историко-логичес-
кий,  предусматривающие  системный  подход  к  решению  организацион-
ных  и  социально-экономических  проблем,  исследование  экономических
явлений  в  развитии,  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности.  В  работе
применяется концепция экономической синергетики,  структурный и фун-
кциональный  подходы  к  изучению  интеграции  хозяйствующих  субъек-
тов,  методы  научной  абстракции,  анализа  и  синтеза,  анализа  обществен-
ной  практики,  расчетные,  экономико-статистические  и  др.

Эмпирическая  база  исследования  представлена  законодательными  и
нормативными  актами  правительственных  структур,  регламентирующи-
ми  процессы  организационно-структурного  развития  экономики,  офици-
альными  данными  Государственного  комитета  РФ  по  статистике,  мате-
риалами,  опубликованными  в  монографиях  отечественных  и  зарубежных
исследователей,  статьях  в  периодической  печати,  а  также  результата-
ми  хозяйственной  практики  крупнейших  российских  компаний.

Концепция диссертационного  исследования.  Интеграция хозяйствую-
щих  субъектов  представляет  специфическую  совокупность  организаци-
онно-экономических  отношений,  возникающую  на  определенном  уровне
развития  производительных  сил  и  находящуюся  под  влиянием  системы
экономических  отношений  общества.  Исследуемая  экономическая  катего-
рия  выступает  в  особой  специфической  форме,  зависящей  от  реальных
социально-экономических  условий.  Сложность  структуры  интеграции  хо-
зяйствующих  субъектов  обуславливает  необходимость  ее  рассмотрения
в  статическом,  основанном на  выделении бытия  свойства (явления);  дина-
мическом  (генетическом),  предполагающем  исследование  развития  (гене-
зиса)  явления;  категориальном,  означающем  исследование  конституиру-
ющих  исследуемую  экономическую  категорию  сущностных  признаков,
аспектах.  Комплексное  изучение  данных  аспектов  интеграции  хозяйству-
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ющих  субъектов  позволяет  выявить  факторы  и  обосновать  направления
повышения  ее  эффективности  в рыночной  экономике.

Научная  новизна  результатов  диссертационного  исследования  харак-
теризуется  следующими  основными  положениями:

- определены  принципы  интеграции  хозяйствующих  субъектов  в  ры-
ночной экономике: универсальность и полиморфичность, неразрывная связь
процесса  и  результата,  диалектическая  взаимообусловленность  интегра-
ции  и  дифференциации,  органическое  единство  целого  и  его  частей;

-  разработан  концептуальный  подход  к  исследованию  интеграции  хо-
зяйствующих  субъектов,  суть  которого  состоит  в  раскрытии  ее  как  эко-
номической  категории,  свойства  социально-экономической  системы,
экономического  процесса;

-раскрыта  сущность  интеграции  хозяйствующих  субъектов  как  эко-
номической  категории,  которая  выражает  совокупность  организационно-
экономических отношений,  возникающих между хозяйствующими  субъек-
тами  по  поводу  установления  повторяющихся  устойчивых  взаимодей-
ствий  в  процессах  организации  производства,  труда  и  управления,  об-
мена  результатами  производства  с  целью  гармонизации  экономических
интересов  и  достижения  синергетического  эффекта;

- интеграции  хозяйствующих  субъектов  рассмотрена  как  свойство  со-
циально-экономической системы, проявляющееся в укреплении связи меж-
ду  элементами  системы,  объединения  их  в  одно  целое,  характеризуемое
единой  системой  целей,  экономических  интересов,  связей  и  функций,
возникновении  структурных  и  функциональных  форм  организации  про-
изводства;  выявлены  основные  ее  системные  качества  —  устойчивость
связей,  нелинейность  развития,  целостность  и  структурность;

- раскрыто  содержание  интеграции  хозяйствующих  субъектов  как эко-
номического  процесса,  представляющего  собой  циклическую  последова-
тельность  смены  основных  этапов  развития  системы  и  предполагающего
движение  включенных  в  него  элементов  к  количественно  и  качественно
новому  состоянию;  выделены  основные  стадии  цикла  интеграции,  отра-
жающие  ее  специфику  на  каждом  этапе  развития  системы;

-определены  и  охарактеризованы  функции  интеграции  хозяйствую-
щих  субъектов  —  согласующая,  организационная,  стимулирующая,  сред-
ство  разрешения  противоречий,  воспроизводственная;

- уточнены  и  систематизированы  специфические  для  экономики  Рос-
сии  противоречия  интеграции  хозяйствующих  субъектов,  представляю-
щие  внутренний  источник  развития  интеграции  —  между  тенденцией  к
объединению  и  относительной  обособленностью  хозяйствующих  субъек-
тов,  развитием  интеграции  вглубь  и  расширением  состава  участников
интегрированной  структуры,  частными  интересами  отдельных  хозяйству-
ющих  субъектов  и  их  общим  экономическим  интересом  и  другие;

- предложена  типология  интегрированных  структур  в  рыночной  эко-
номике,  включающая  их  классификации  по  видам,  формам  и  методам
(способам);  разработана  матрица  классификаций,  позволяющая  прово-
дить  сравнительный  анализ  при  формировании  интегрированных  струк-
тур  с  учетом  российской  специфики;

-  выявлены  факторы  эффективности  интеграции  хозяйствующих
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субъектов  —  внутренней  экономической  среды,  обусловленные  собствен-
ным  потенциалом  субъектов  хозяйствования,  а  также  внешней  экономи-
ческой  среды,  связанные  с  воздействием  макро-  и  мезоэкономического
окружения  интегрированной  структуры,  что  позволило  расширить  пред-
ставление  об  имеющихся  направлениях  и  резервах  повышения  эффек-
тивности  интеграции;

-  предложен  методологический  подход  к  оценке  эффективности  ин-
теграции  хозяйствующих  субъектов,  суть  которого  заключается  в  опре-
делении  суммарной  результативности  частных  мероприятий,  предусмот-
ренных  в  рамках  программного  сценария  интеграции,  в  разрезе  функци-
ональной,  технологической,  экономической,  институциональной,  бюджет-
ной,  экологической  и  других  составляющих  эффективности;

—  обоснованы  и  дифференцированы  по  группам  основные  направле-
ния  повышения  эффективности  интеграции  российских  хозяйствующих
субъектов:  технико-экономические,  производственно-экономические,  фи-
нансово-инвестиционные, экономико-географические, институциональные,
научно-технические,  рыночной  конъюнктуры,  экономической  политики.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-
чимость  выполненного  исследования  заключается  в  том,  что  предложен-
ная  автором  концепция  может  послужить  методологической  основной  для
дальнейших  научных  исследований  в  данной  области.

Практическая значимость исследования выражается в возможности ис-
пользования  основных  выводов  и  предложений,  обоснованных  в  диссер-
тации, государственными органами при формировании экономической по-
литики  в  процессе  совершенствования  законодательства  в  отношении
интегрированных  структур,  а  также  хозяйствующими  субъектами  при
поиске  направлений  повышения эффективности интеграции  как  на  этапе
ее  планирования,  так  и  в  процессе  функционирования  интегрированной
структуры.

Ряд  положений  диссертации  может  быть  использован  в  учебном  про-
цессе  в  высших  учебных  заведениях  при  преподавании  учебных  курсов
«Экономическая  теория»,  «Институциональная  экономика»,  «Микроэко-
номика»  и  других;  в  учебно-методической  работе;  системе  повышения
квалификации  специалистов  и  руководителей  предприятий  и  организа-
ций  различных  отраслей  экономики.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  поло-
жения  диссертационного  исследования  докладывались  на  международной
научно-практической  конференции  «Современные  проблемы  экономичес-
кой  теории»  (Воронеж,  2003),  Всероссийских  научно-практических  кон-
ференциях  «Современные  проблемы  экономической  теории»  (Воронеж,
2003),  «Актуальные  проблемы  политической  экономии»  (Воронеж,  2004),
«Актуальные  проблемы  роста  и  развития  российской  экономики»  (Воро-
неж,  2004),  «Онтология  эволюции  экономической  системы  АПК  России»
(Воронеж,  2004),  «Современные  социально-экономические  проблемы  тру-
да» (Воронеж, 2005) и других.

Основные  положения  диссертационной  работы  внедрены  в  практику
преподавания  базового  курса  «Экономическая  теория»  Воронежского  го-
сударственного  университета.
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Результаты  научных  исследований  опубликованы  в  9  работах  общим
объемом  13,07  ил.,  в  том  числе  доля  автора  —  12,74  п.л.

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  содержащих  7  парагра-
фов,  заключения,  списка  использованной  литературы  из  310  источников.
Текст  диссертации  изложен  на  212  страницах  и  содержит  17  таблиц,  9
рисунков,  5  приложений.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  степень  ее
научной  разработанности,  определены  цель  и  задачи,  предмет  и  объект
исследования,  сформулированы  концепция,  научная  новизна,  а  также
теоретическая  и  практическая  значимость  работы.

В  первой  главе  «Теоретические  и  методологические  основы  интегра-
ции хозяйствующих субъектов»  исследованы принципы интеграции в  эко-
номике;  проведен  критический  анализ  существующих  методологических
подходов  к  изучению  проблемы;  раскрыты  сущность  и  экономическое
содержание  интеграции  хозяйствующих  субъектов;  выявлены  функции;
уточнены  и  систематизированы  основные  противоречия;  представлена
типология  интеграции  хозяйствующих  субъектов  и  соотношение  различ-
ных  ее  элементов.

Во  второй  главе  «Эффективность  интеграции  хозяйствующих  субъек-
тов  и  основные  направления  ее  повышения  в  рыночной  экономике»  ис-
следована  специфика  интеграции  хозяйствующих  субъектов  реального
сектора  в  современной  экономике  России;  обоснованы  критерии  эффек-
тивности  интеграции  и  выявлены  определяющие  ее  факторы;  предло-
жена  методология  оценки  результативности  интеграции;  выявлены  ос-
новные направления повышения эффективности в рыночной экономике с
учетом  российской  специфики.

В  заключении  сформулированы  основные  положения  и  выводы,  явля-
ющиеся  результатом  исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  Принципы  и  методологические  подходы  к  исследованию  интегра-
ции  хозяйствующих  субъектов

Исследование  теоретических  основ  интеграции хозяйствующих  субъек-
тов  в  экономике  позволило  выявить  ее  принципы  —  универсальность  и
полиморфичность,  неразрывная  связь  процесса  и  результата,  органичес-
кое  единство  целого  и  его  частей  (элементов),  диалектическая  взаимо-
обусловленность  интеграции  и  дифференциации.

В  рамках  различных  направлений  и  школ  экономической  теории  вы-
делены  различные  методологические  подходы  к  исследованию  интегра-
ции  хозяйствующих  субъектов  и  представлены  их  обобщающие  характе-
ристики:

-  марксистская  школа  политической  экономии  изучает  интеграцию
хозяйствующих  субъектов  в  рамках  следующих  подходов:  а)  производ-
ственно-технологический  подход,  связывающий  рассматриваемое  поня-
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тие  с  конечной  ступенью развития  процессов  концентрации  и дифферен-
циации  производства,  восстановлением  органического  единства  всего  про-
изводственного  процесса  на  высшем  уровне,  что  связано,  с  одной  сторо-
ны,  с  тенденцией  углубления  разделения  труда,  с  другой  —  с  необходи-
мостью  взаимодействия  между  специализированными  субъектами  хозяй-
ствования;  б)  мирохозяйственный  подход,  ориентированный,  в  первую
очередь,  на  исследование  интеграции  в  экономике  с  позиции  объедине-
ния  национальных  экономик,  переплетения  воспроизводственных  про-
цессов,  постепенного  всестороннего  сближения,  а  затем  и  слияния  раз-
личных  элементов  национальных  экономик  соответствующих  стран  в  еди-
ном  хозяйственном  комплексе  в  результате  роста  уровня  концентрации,
углубления  и  расширения  международной  специализации,  кооперирова-
ния  производства;  в)  структурно-функциональный  подход,  основанный
на  взаимосвязи  интеграции хозяйствующих  субъектов  с  процессами  обоб-
ществления производства; интеграция рассматривается как высшая сложная
функциональная форма организации производства; развитие простых фун-
кциональных  форм  обобществления  ведет  к  перерастанию  интеграции  в
структурообразующую  форму  организации  производства;  г)  уровневый
подход,  уделяющий  значительное  место  проблеме  разграничения  ступе-
ней  интеграции  и  утверждающий  сущностной  чертой  интеграции  харак-
тер  связей  хозяйствующих  субъектов  на  различных  уровнях  —  локаль-
ном,  региональном  (в  т.ч.  в  рамках объединений  регионов  отдельных госу-
дарств),  национальном  (федеральном),  межгосударственном  (транснацио-
нальном,  многонациональном,  международном,  многострановом),  глобаль-
ном;

-  неоклассическое  направление  экономической  теории  анализирует
интеграцию  хозяйствующих  субъектов  как  элемент  структуры  рынка,
существенно  влияющий  на  его  эффективность;  основными  путями  иссле-
дования  проблемы  в  неоклассической  традиции  служат  изучение,  во-
первых,  результатов  нейтрализации  отрицательных  внешних  эффектов,
во-вторых,  последствий  усиления  рыночной  власти  (конкурентных  пре-
имуществ),  в  том  числе  путем  создания  барьеров  входа  на  рынки;  аль-
тернативный  подход  неоклассического  направления  —  с  позиций  теории
финансово-промышленного  капитала,  анализирующей  движение  и  эво-
люцию  его  форм  как экономической  основы  функционирования  интегри-
рованных  структур;

-  неоинституциональное  направление  экономической  теории  оттал-
кивается  от  различия  возможных  путей  решения  проблемы  координации
в  экономических  системах  и  исследует  интеграцию  в  контексте  миними-
зации трансакционных издержек,  агентских отношений и влияния на них
распределения  прав  собственности;  содержательной  стороной  интегра-
ции  являются  экономические  взаимозависимости,  связанные  с  сокраще-
нием  трансакционных  затрат  при  замене  рынка  внутренней  организаци-
ей; преимущества интеграции связаны с гармонизацией интересов, умень-
шением  риска,  существенной  экономией,  получаемой  за  счет  тесноты
информационных  потоков;  альтернативный  подход  направления  основан

. на  теории  экономической  власти,  учитывающей  волевую  компоненту  в
действиях  хозяйствующих  субъектов,  которые  посредством  интеграции
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концентрируют  разнообразные  ресурсы  экономической  власти,  активно
применяя  их  и  создавая  специфическое  властное  пространство;  в  нем
центральный  элемент  интегрированной  структуры  контролирует  основ-
ные  аспекты  деятельности  всех  экономических  агентов;

-  подходы  конкретных  экономических  наук:  а)  маркетинговый  подход
основан  на  анализе  и  оценке  состояния  и  перспектив  развития  спроса,
предложения,  цен,  конкуренции  на  рынке,  где  функционируют  хозяй-
ствующие  субъекты  и  предполагается  создание  интегрированной  струк-
туры;  учете  влияния  и  роли  стратегии  маркетинга  при  ее  формирова-
нии  и  функционировании;  анализе  возможных  преимуществ  и  проявле-
ний  недостатков  интеграции;  б)  информационно-финансовый  подход свя-
зан  с  изучением  влияния  информационных  составляющих  на  воспроиз-
водственный  процесс,  с  одной  стороны,  и  информационно-финансовых
взаимодействий  между  субъектами  хозяйствования,  с  другой;  сущность
его  заключается  в  утверждении  главенствующей  роли  информационного
и  финансового  факторов  в  развитии  интеграции;

-  системно-эволюционный  подход,  основанный  на  общенаучной  кон-
цепции  синергетики,  исследует  интеграцию  хозяйствующих  субъектов
как  систему,  основные  понятия  которой  —  элементы  (субъекты  хозяй-
ствования),  состояния  связанности  элементов  и  их  отношения;  система
выступает  составной  частью  более  общей  системы  национального  хозяй-
ства;  постоянно  изменяется,  эволюционирует  в  соответствии  с  целью
существующей  системы  хозяйствования;  представляет  самоорганизую-
щееся  целое,  возникающее  в  результате  движения  и  взаимодействия
элементов  и  связей;  обладает  интегральными  свойствами,  не  присущими
отдельным  элементам хозяйствования;  имеет устойчивые  внутренние  свя-
зи  между  этими  элементами,  преобладающие  над  их  внешними  связями.

С  одной  стороны,  подходы  являются  самостоятельными,  с  другой,
дополняют  друг  друга,  их  синтез  позволил  целостно  и  многогранно  по-
дойти  к  исследованию  экономического  феномена  интеграции  хозяйствую-
щих  субъектов  в  рыночной  экономической  системе.

2.  Сущность  и  экономическое  содержание  интеграции  хозяйствую-
щих  субъектов

Сложность  экономического  феномена  интеграции  хозяйствующих
субъектов  обуславливает  необходимость  применения  комплексного  под-
хода,  предусматривающего  ее  рассмотрение  в  статическом,  динамичес-
ком  (генетическом)  и  категориальном  аспектах.

В  аспекте  статики,  предполагающем  выделение  бытия  (свойства)  яв-
ления,  интеграция  хозяйствующих  субъектов  представляет  свойство  со-
циально-экономической  системы.  Обосновано  положение  о  том,  что  ин-
теграция  хозяйствующих  субъектов  характеризует  определенное  каче-
ственное  состояние  экономики — состояние  целостности,  системное  един-
ство  всех  ее  элементов,  их  упорядоченного  функционирования.

Системообразующая  роль  интеграции  хозяйствующих  субъектов  про-
является  в  укреплении  связей  между  элементами  системы  при  объеди-
нении  их  в  одно  целое,  возникновении  структурных  и  функциональных
форм  организации  производства,  труда  и  управления.  Не  подменяя  со-
держания  компонентов  указанной  совокупности,  интеграция  хозяйствую-



12

щих  субъектов  является  качественным  обобщением  их  сущности,  более
высокой  ступенью  сотрудничества,  при  которой  достигается  органичес-
кая  согласованность  в  деятельности  хозяйствующих  субъектов,  форми-
рование  на  этой  основе  целостной  структуры  с  единой  системой  целей,
экономических  интересов,  связей  и  функций.  Это  сказывается  в  измене-
ниях,  происходящих  в  структуре  хозяйствующих  субъектов.  С  одной  сто-
роны,  укрепляются  связи  между  предприятиями,  преодолеваются  тер-
риториальные  и  отраслевые  барьеры,  возрастает  сбалансированность
народного  хозяйства,  что,  в  конечном  итоге,  способствует  упрочению
экономических  позиций  государства  как  субъекта  хозяйствования.  С дру-
гой  стороны,  происходит  усложнение  всей  системы  хозяйственных  взаи-
модействий.  Интеграция  вводит  новый  уровень  в  структуру  субъектов
хозяйствования,  создает  реальные  условия  для  реализации  принципа
многообразия  форм  собственности.

Выявлены  основные  системные  качества  интеграции  хозяйствующих
субъектов:

- устойчивость  связей,  означающая  преобладание  внутренних  связей
элементов  над  внешними.  Данное  качество  определяется  наличием  «сил
взаимного  притяжения»,  превышающих  предпочтения  (преимущества)
автономного  функционирования  субъектов  хозяйствования,  и  возникаю-
щих  в  результате  создания  благоприятных  условий  функционирования
участников  интегрированной  структуры  —  увеличения  инвестиционно-
го  и  финансового  потенциала  посредством  концентрации  соответствую-
щих  ресурсов,  расширения  рынков  сбыта  при  диверсификации  деятель-
ности,  достижения оптимального уровня загрузки производственных мощ-
ностей,  повышения  технологического  уровня  и  прочих  преимуществ;

- нелинейность  развития,  обусловленная  возникновением  синергетй-
ческого  эффекта  функционирования  системы  —  интегративного  целого
—  как  результата  взаимодействия  входящих  в  нее  подсистем  и  элемен-
тов,  и  выражающаяся  в  том,  что  ей  присущи  не  только  качества  каж-
дой  из  составляющих,  которые,  включаясь  в  целое,  получают  его  осо-
бенности,  но  и  ряд  принципиально  новых  свойств.  В  результате  интегра-
ции  хозяйствующих  субъектов  обеспечивается  доминирование  эффекта
совместного  функционирования  хозяйствующих  субъектов  над  суммой
эффектов  их  автономной  деятельности:

(1)

где  эффект самостоятельного автономного  функционирования хо-
зяйствующего  субъекта

эффект совместной деятельности субъектов хозяйствования в рам-
ках  интегрированной  структуры.

Синергетический  эффект  функционирования  интегрированной  струк-
туры  измеряется  величиной  разности:

(2)

Чем  больше  синергетический  эффект  тем  глубже  и  устойчивее
процесс  интеграции  и  тем  устойчивее  система  рассматриваемых  хозяй-
ствующих  субъектов;  при  синергетических  эффект  отсутствует
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или  отрицателен  и  система  достаточно  быстро  распадается..  Таким  обра-
зом,  эффект  от  совместного  функционирования  хозяйствующих  субъек-
тов  как  целостности  складывается  из  суммы  эффектов  их  автономного
функционирования,  скорректированных  с  учетом  возникающих  положи-
тельных  синергетических  эффектов;

-целостность  и  структурность,  характеризующие  интеграцию  хозяй-
ствующих  субъектов  как  синтезирующую  закономерность,  которая  вы-
ражает  сопряженное  развитие  совокупности  функциональных  форм  и
структурных  уровней  организации  производства,  труда  и  управления.

В  динамическом  (генетическом)  аспекте,  предполагающем  исследова-
ние  развития  (генезиса)  явления,  интеграция  хозяйствующих  субъектов
представляет  экономический  процесс  —  циклическую  последовательность
смены  основных  этапов  развития  системы,  предполагающую  движение
включенных  в  него  компонентов  —  хозяйствующих  субъектов  —  к  коли-
чественно  и  качественно  новому  состоянию.  Это  не  застывшее,  раз  и
навсегда  данное  образование,  которое  можно  измерять,  искать  условия
существования,  а  динамичный  процесс  с  присущими  ему  сменой  форм,
становлением  и  распадом,  имеющий  свое  начало  и  завершение,  и поэто-
му  должен  быть  рассмотрен  именно  во  всей  совокупности  фаз  своего
развития.  В  процессе  циклического  движения  повышается  степень  зре-
лости  конкретных  организационно-экономических  форм  интеграции,  что,
в  частности,  определяется  развитием  материально-технической  базы  об-
щества,  разделением  труда.

Обосновано  выделение  двух  видов  циклов  развития  интеграции  как
экономического  процесса.  Основные  их  стадии,  отражающие  специфику
интеграции  хозяйствующих  субъектов  на  каждом  этапе  развития  систе-
мы,  представлены  на  рис.  1.

В  категориальном  аспекте,  означающем  выделение  конституирующих
исследуемую  экономическую  категорию  сущностных  признаков,  интегра-
ция  хозяйствующих  субъектов  представляет  совокупность  организацион-
но-экономических отношений между хозяйствующими субъектами как эле-
ментами,  взаимодействующими  в  составе  интегрированной  структуры
как  интегративного  целого,  на  координационных  или  субординационных
началах  по  поводу  установления  повторяющихся  устойчивых  взаимодей-
ствий  в  процессах  организации  производства,  труда  и  управления,  об-
мена  результатами  производства,  с  целью  гармонизации  экономических
интересов,  достижения  синергетического  эффекта  при  совместной  дея-
тельности.

3. Функции интеграции хозяйствующих субъектов
Интеграция  хозяйствующих  субъектов  выполняет  ряд  функций,  пред-

ставляющих  собой  форму  выражения  ее  общественного  назначения.  Ис-
ходя  из  специфических  свойств  интеграции  хозяйствующих  субъектов
как  экономической  категории,  представляется  необходимым  уточнить  и
выделить  ее  функции  и  раскрыть  их содержание  на  различных  экономи-
ческих  уровнях.  В  таблице  1  систематизированы  функции  интеграции
хозяйствующих  субъектов,  выражающие  главное,  особенное,  характер-
ное  для  данной  экономической  категории  и  позволяющие  раскрыть  ее
специфику  и  отразить  основные  свойства.



Рис  1.  Интеграция  хозяйствующих  субъектов
как  экономический  процесс

4. Типология интегрированных структур реального сектора рыночной
экономики

Представленная  в  диссертации  типология  характеризует  комплекс-
ную  взаимообусловленность  свойственных  современной  российской  эко-
номике  видов,  форм  и  методов  (способов)  интеграции  хозяйствующих
субъектов.

Виды  интеграции  классифицированы  по  степени  централизации  про-
изводственно-хозяйственных  и  управленческих  функций,  в  соответствии
с  чем  выделяются  а)  децентрализованная  интеграция  —  взаимодействие
субъектов  хозяйствования  основано  на  доверии  контрагентов,  их  деловой
репутации  и  реализуется  посредством  заключения  контрактов,  системы
хозяйственных  договоров,  без  официальной  регистрации  организацион-
но-правовой  формы  объединения,  может  проистекать  из  конвенций,  ог-
раничивающихся  централизацией  лишь  некоторых  функций,  б)  частич-
но  централизованная  интеграция  —  взаимодействие,  основанное  на  ры-
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Таблица  1

Состав  и  содержание  функций  интеграции  хозяйствующих  субъектов
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ночной  координации  или  иерархической  субординации,  соединяет  сред-
ства  и  усилия ряда  хозяйствующих  субъектов  и  обязывает их  к  выполне-
нию  решений  органов  управления  не  по  всему  спектру  деятельности,  а
только  по  заранее  оговоренной,  зафиксированной  в  специальном  дого-
ворном  соглашении и  строго ограниченной  им  части деятельности  каждо-
го  участника;  в)  централизованная  интеграция  —  взаимодействие,  осно-
ванное  на  жесткой  иерархии  и  субординации,  централизации  большин-
ства  или  всех  функций  и  сфер  деятельности  участников.

Формы  интеграции  значительно  различаются  в  зависимости  от  на-
правления  и  глубины  интеграции,  делегирования  полномочий  и  ответ-
ственности  отдельных  участников,  степени  самостоятельности  субъектов
хозяйствования  в  объединении,  целям  сотрудничества,  характеру  хозяй-
ственных  отношений,  что  можно  объяснить  переплетением  многочислен-
ных  интегрированных  структур  между  собой,  разрывами  между  законо-
дательством  и  экономической  сущностью  явлений.  Обоснована  классифи-
кация  и  проведена  сравнительная  характеристика  форм,  выражающих
экономическое содержание интеграции  субъектов хозяйствования:  а)  кар-
тели,  б)  синдикаты,  в)  тресты,  г)  конгломераты,  д)  концерны,  е)  консор-
циумы,  ж)  пулы,  з)  стратегические  альянсы.

Обоснована  необходимость  разделения  форм,  выражающих  экономи-
ческое  содержание  интеграции  субъектов  хозяйствования  и  организаци-
онно-правовых форм, относящихся к сфере хозяйственной политики, среди
которых:  а) объединения  в  форме  ассоциаций  и  союзов;  б)  некоммерчес-
кие  партнерства;  в)  объединения,  основанные  на  договоре  простого  то-
варищества;  г)  объединения  в  форме  акционерных  обществ  с  дочерними
и  зависимыми  обществами;  д)  холдинговые  компании  и  финансовые  хол-
динговые  компании;  е)  финансово-промышленных  группы

Методы  (способы)  интеграции  определены  на  основе  обобщения  рос-
сийского  и  зарубежного  опыта  и  хозяйственной  практики,  в  соответ-
ствии  с  чем  предложено  различать:  а)  объединения  (слияния  или  погло-
щения)  —  в  результате  которого  образуется  единая  экономическая  еди-
ница  из  ранее  существовавших  структур;  основное  различие  понятий
«слияние»  и  «поглощение»  проходит  по  критерию  добровольности  или
принудительности  объединения;  б)  соглашение  (союз)  —  организационно-
экономическое  единство  субъектов  хозяйствования,  сохраняющих  юри-
дическую  самостоятельность  и  сотрудничающих  с  целями  модификации
внутренних  расчетных  цен,  установления  порядка  распределения  дохо-
да,  соединения  средств  и -усилий  для  выполнения  отдельных  проектов:
формальным  признаком  соглашения  (союза)  является  наличие  опреде-
ленных  органов  управления  —  собрания  уполномоченных,  совета  объе-
динения, дирекции.

На основе типологии разработана матрица классификаций видов, форм
и  методов  (способов)  интеграции  хозяйствующих  субъектов,  характери-
зующая их взаимосвязь  и взаимообусловленность  (см. табл.  2).

Практическая  значимость  матричного  анализа  заключается  в  возмож-
ности  качественного  системного  анализа  потенциальных  видов,  форм  и
методов  (способов)  интеграции  и  их  взаимосвязи  при  построении  интег-
рированной  структуры  с  учетом  специфических  целей  объединения.
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Таблица  2
Взаимосвязь  основных  видов,  форм  и  методов  интеграции

субъектов  хозяйствования

5.  Специфика  и  противоречия  интеграции  хозяйствующих  субъектов
в  реальном  секторе  российской экономики

Формирование  интегрированных  промышленных  структур  является
важнейшей  тенденцией  развития  хозяйственных  связей  в  современной
экономике  России,  определяемой,  с  одной  стороны,  наследственностью
планово-административной  экономической  системы,  с  другой  —  общей
интеграционной  тенденцией  в  мировой  экономике;  значительная  потреб-
ность  в  них  характерна  не  только  для  начала  реформ,  но  также  на
современном этапе развития российской экономики. Отечественные круп-
ные  интегрированные  структуры по размеру многократно уступают своим
зарубежным конкурентам; во многих случаях масштабы российского рынка
недостаточны  для  эффективных  национальных  компаний;  в  то  же  время
крупные  интегрированные  промышленные  структуры  способны  повы-
сить  эффективность  реального  сектора  российской  экономики,  укрепить
конкурентоспособность  отечественных  предприятий  на  мировых  рынках,
оказывать  положительное  влияние  на  развитие  регионов,  инфраструк-
туры,  создавать  новые  технологии,  увеличивать  занятость,  т.е.  решить
комплекс  острых  проблем,  накопившихся  в  экономике  нашей  страны.

Основные  преимущества,  обусловливающие  интеграцию  хозяйствую-
щих  субъектов  в  отечественной  промышленности:  сохранение  сложив-
шихся  производственно-технологических  связей  и  уменьшение  послед-
ствий  трансформационного  спада;  гарантирование  самодостаточности  хо-
зяйствующих  субъектов  для  реализации  крупных  инвестиционных  про-
ектов;  обеспечение  благоприятных  стартовых  условий  с  точки  зрения
конкурентоспособности  на  мировых  рынках  (возможности  конкурировать
с  ведущими  корпорациями  мира);  достижения  управляемости  в  плане
поддержания  «ядра  стабильности»  в  переходный  период;  преодоление
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неэффективности  двусторонней  монополии;  устранение  «двойной  над-
бавки»;  повышение  рыночной  власти;  увеличение  размеров  компании  и
приобретение  возможности  нарастить  выпуск  до  минимально  эффек-
тивного  объема;  повышение  финансовой  устойчивости  в  рамках  интег-
рированной  структуры;  обеспечение  мобильности  и  динамичности  реа-
лизации  инновационных  процессов  и  прочие.

Среди  недостатков,  обуславливающих  низкую  эффективность  россий-
ских  интегрированных  промышленных  структур  следует  выделить:  не-
развитость  принципов  организации  совместной  деятельности;  неотлажен-
ность  отношений собственности и низкий  уровень  ее  консолидации;  дис-
баланс  в  уровнях  интеграции  производства  и  концентрации  капитала;
высокие  трансакционные  издержки  в  сделках  между  независимыми  хо-
зяйствующими  субъектами;  ограниченность  инвестиционных  возможнос-
тей и недостаточность  инвестиционного потенциала  для реализации круп-
ных  проектов  модернизации  производства;  низкое  качество  корпоратив-
ного  управления;  отсутствие  глубокой  предварительной  проработки  внут-
рикорпоративной  стратегии,  корпоративных  целевых  задач  и  программ
их реализации; неэффективность законодательной защиты прав собствен-
ности.  Решение  указанных  проблем  позволит  существенно  повысить  ре-
зультативность  интеграции  и  на  этой  основе  предопределить  эффектив-
ность  народнохозяйственного  комплекса  в  целом.

Уточнены и систематизированы специфические для  экономики России
противоречия  интеграции  хозяйствующих  субъектов,  представляющие
внутренний  источник  развития  интеграции:  а)  между  количественной  и
качественной  сторонами  процесса  развития  интеграции  хозяйствующих
субъектов;  б)  между  тенденцией  к  объединению  производств  и  относи-
тельной  обособленностью  хозяйствующих  субъектов;  в)  между  разделе-
нием  и  интеграцией  труда;  г)  между  субъектами  хозяйствования  крупно-
го  и  малого  бизнеса;  д)  между  частными  интересами  отдельных  произ-
водственно-хозяйственных  единиц  и их  общим  экономическим интересом;
е)  между  задачами  развития конкурентной  среды  и  формирования благо-
приятных  условий  для  рациональной  интеграции  хозяйствующих  субъек-
тов;  ж)  между  экономической  независимостью  хозяйствующего  субъекта
и  единством  его  с  другими  элементами  производственной  системы.  Про-
тиворечия  интеграции  выступают  как  содержательная  форма  взаимодей-
ствия  несовпадающих  интересов  различных  субъектов  производственных
отношений.  Особенностью  их  является  неантагонистический  характер.

6.  Эффективность  интеграции  хозяйствующих  субъектов  и  факторы,
ее  определяющие

Эффективность  интеграции  хозяйствующих  субъектов  характеризует
результативность  согласованных  действий  интегрирующихся  сторон,  оп-
ределяемую  как  отношение  общего  эффекта  от  интеграции  к  суммарным
расходам,  обусловившим  его  получение.

В  условиях  рыночной  экономики  эффективность  интеграции  хозяй-
ствующих  субъектов  приобретает  новые  черты  и  определение  только
экономической  составляющей  не  отражает  действительной  результатив-
ности  —  необходимо  ее  рассмотрение  в  разрезе  функциональной,  тех-
нологической,  экономической,  коммерческой,  институциональной,  соци-
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альной,  экологической  и  других  составляющих.
Разработана  классификация  факторов  эффективности  интеграции  хо-

зяйствующих  субъектов  и  выделены  следующие  основные  их  группы:
-  факторы  внешней  экономической  среды,  включающие  :  а)  институ-

циональные  —  трансакционные  издержки,  в  т.ч.  информационная  асим-
метрия,  альтернативные  механизмы  обеспечения  контрактов;  б)  рыноч-
ной  конъюнктуры  —  неопределенность  структурных  условий  рынка,  сте-
пень  конкуренции,  колебание  спроса,  изменения  предпочтений  клиен-
тов;  в)  научно-технические  —  изменение  технологической  составляющей
производственного  процесса;  г)  экономической  политики  —  выработка
законодательной  базы,  определяющей  условия  и  правила  интеграции
хозяйствующих  субъектов,  антимонопольное  законодательство,  налого-
вая,  инвестиционная  и таможенная политика,  внешнеэкономическая дея-
тельность  в  части  межгосударственного  сотрудничества

-  факторы  внутренней экономической  среды,  в  состав  которой входят:
а)  технико-экономические  —  специфичность  активов  (наличие  производ-
ственно-технологических  связей,  последовательных  стадий  обработки
сырья,  взаимодополняющих  специализаций),  технологические  условия
производства  (ритмичность  поставок  ресурсов,  непрерывность  производ-
ства,  производственные  мощности,  структура  потребляемых  сырья  и
материалов,  комплектующих),  синхронность  и  ритмичность  производ-
ства;  б)  производственно-экономические  —  экономия,  обусловленная  эф-
фектом  масштаба,  структура  и  специфика  производственных,  управлен-
ческих  и  коммерческих  издержек,  оптимальность  структуры  активов  и
источников  их  формирования  нормы  запасов  ресурсов,  характеристики
производственных,  инвестиционных,  финансовых,  маркетинговых  и  про-
чих  стратегий,  жизненные  циклы  продуктов  и  отраслей;  в)  финансово-
инвестиционные  —  инвестиционный  климат,  инвестиционный  потенци-
ал,  достаточность  величины  собственных  оборотных  средств,  степень  фи-
нансового  благополучия,  изменение  деловой  репутаций;  г)  экономико-
географические  —  близость  месторасположения  смежных  производств,
территориальная  структура  хозяйствующих  субъектов  в  интегрирован-
ной  структуре,  масштабы  и  степень  концентрации  производства  в  регио-
не.

Определено,  что  эффективность  интеграции  хозяйствующих  субъек-
тов  в  решающей  степени  зависит  от  уровня  развития  всех  факторов  и
определяется  подготовленностью  участников  к  созданию  соответствую-
щих  организационно-экономических и хозяйственно-правовых условий их
задействования.

7. Методологический подход к оценке эффективности интеграции хо-
зяйствующих  субъектов

Систематизированы  подходы  к  оценке  эффективности  интеграции  хо-
зяйствующих  субъектов  и  выделены  две  их  группы  —  качественной  и
количественной  оценки,  представлена  их  содержательная  характеристи-
ка,  определены  преимущества  и  недостатки.  Подходы  акцентируют  вни-
мание  на  отдельных  критериях  эффективности  интеграции  субъектов
хозяйствования  и  вполне  применимы  при  рассмотрении  определенных
ее  сторон  при  оценке  достижения  конкурентных  преимуществ,  характе-
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pa  контроля  в  интегрированной  структуре  и  других,  что  должно  быть
учтено  при  анализе  эффективности  российских  интегрированных  струк-
тур  реального  сектора  экономики.  Однако  существенные  различия  в  кон-
цептуальных  подходах  к  исследованию  данной  проблемы  приводят  к  зат-
руднению  при  построении  обобщений,  выводов  и  методических  рекомен-
даций  относительно  повышения  результативности  интеграции  субъектов
хозяйствования

Предложенный методологический подход к  оценке  эффективности ин-
теграции  хозяйствующих  субъектов  предполагает  ее  проведение  как  на
этапе  планирования  интеграции,  позволяя  принимать  обоснованные  и
экономически  верные  решения,  так  и  в  процессе  функционирования  ин-
тегрированной  структуры,  позволяя  вырабатывать  корректирующие  дей-
ствия,  исправляющие  недостатки  существующей  структуры  взаимоот-
ношений  хозяйствующих  субъектов  или  ошибочные  решения,  принимае-
мые  в  ходе  деятельности  интегрированной  структуры.  Суть  его  заключа-
ется  в  том,  что  эффективность  интеграции  определяется  суммарно  по
каждому  отдельному  из  множества  допустимых  мероприятий,  предус-
мотренных  в  рамках  единого  программного  сценария  интеграции,  по
всем  хозяйствующим  субъектам  в  рамках  интегрированной  структуры.

Логическая  последовательность  искомого  методологического  инстру-
ментария  включает:  Р)  определение  системы  общих  и частных  критериев
эффективности  интеграции  хозяйствующих  субъектов,  учитывающих  по-
казатели  функциональной,  технологической,  экономической,  коммерчес-
кой,  бюджетной,  институциональной,  экологической  и  социальной  эф-
фективности,  а  также  показатель  качества  и  показатель  внедрения;
б) обоснование  основных  этапов  реализации  экономического  алгоритма
оценки  эффективности интеграции;  в) разработку комплекса частных  ме-
роприятий  по  повышению  результативности  интеграции  хозяйствующих
субъектов;  г)  выработку  рекомендации  по  эффективной  реализации  эко-
номического  алгоритма  оценки  эффективности  интеграции  и  корректи-
рующим  действиям.

В  работе  предложена  методика  оценки  эффективности  интеграции
хозяйствующих  субъектов,  предусматривающая  реализацию  следующих
основных  этапов:

-  формирование  программных  вопросов  исследования  эффективности
интеграции  хозяйствующих  субъектов,  выработку  и  адаптацию  к  конк-
ретной  ситуации  системы  общих  и  частных  критериев  эффективности;

-  определение  состава  и  структуры  взаимодействия  участников,  сис-
тематизацию  и  представление  в  единых  форматах  информации,  харак-
теризующей  существующую  систему  взаимоотношений,  анализ  ее  силь-
ных сторон и недостатков;

-  обоснование  цели  и  задач  интеграции,  разработку  нескольких  воз-
можных  сценариев  интеграции  и  установление  меры  их  актуальности;
выработку  в  рамках  сценария  комплекса  необходимых  и  возможных  ме-
роприятий,  определение  соответствующих  каждому  мероприятию  част-
ных  затрат и  общих  издержек на  реализацию  сценария;

-  количественную  оценку  эффективности  отдельных  мероприятий  по
интеграции,  сравнительный  анализ  их  результативности,  выбор  сцена-
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рия  и  соответствующего  ему  комплекса  мероприятий,  наилучшим  обра-
зом  отражающих  стратегию  и  тактику  развития  интегрированной  струк-
туры;

-  переход  от  имеющейся  структуры  взаимоотношений  к  реализации
желаемого  сценария  посредством  поэтапного  осуществления  предусмот-
ренных  сценарием  мероприятий;  в  случае  выявления  на  одном  из этапов
несоответствия  полученных  частных  результатов  (эффектов)  принятым
критериям  происходит  корректировка  или  отклонение  конкретного  ме-
роприятия;

-  разработку  системы  управления  и  контроля  над  деятельностью  уча-
стников  интегрированной  структуры.

Алгоритм  оценки  эффективности  интеграции  хозяйствующих  субъек-
тов  представлен на  рис.  2.

8.  Направления  повышения  эффективности  интеграции  хозяйствую-
щих  субъектов  в  рыночной  экономике

В  соответствии  с  предложенной классификацией  факторов  эффектив-
ности  интеграции  хозяйствующих  субъектов  определены  основные  на-
правления повышения ее эффективности в рыночной экономике, диффе-
ренцированные  по  следующим  группам:

-  институциональные — минимизация трансакционных издержек (свя-
занных  с  поиском  информации  о  контрагентах,  ценах  и  других  возмож-
ных  условиях  сделки;  ведением  переговоров  по  условиям  контракта  и
заключением  сделки;  разработкой  стандартов,  контролем  над  уровнем
качества;  по  правовому  регулированию  корпоративной  собственности;
возникающих  в  результате  нарушений  условий  контракта;  потерь  от
адаптации);  экономия  средств,  определяемая  теснотой  информационного
взаимодействия,  расширением  информационной базы,  преодолением  нео-
пределенности  во  внешней  среде;

-  экономической  политики  —  внедрение  рациональных  форм  учас-
тия  российских  интегрированных  структур  в  реализации  приоритетов
промышленной  политики;  совершенствование  способов  участия  государ-
ства  в  деятельности  интегрированных  структур  на  федеральном  и  реги-
ональном  уровнях;  активизация  действий  государства  как  стратегичес-
кого  собственника  в  интегрированных  структурах  (важно  в  отношении
интегрированных  структур,  имеющих  принципиальное  значение  для  на-
циональной  безопасности  России,  сохранения  ее  научно-технологическо-
го потенциала);  методологическое обеспечение процессов  создания и фун-
кционирования  интегрированных  структур  по  множеству  аспектов  (кон-
солидированная отчетность, корпоративные финансы, корпоративное пла-
нирование,  экономический анализ);

-  рыночной  конъюнктуры  —  повышение  мобильности  принятия  ре-
шений;  повышение  определенности  рыночной  конъюнктуры;  прираще-
ние  устойчиво  контролируемой  доли  рынка;  завоевание  новых  сегмен-
тов  рынка;  обеспечение лидирующего положения интегрированной  струк-
туры  в  регионе  или  отрасли;  обеспечение  гарантированных  условий  по-
ставок;  разрешение  сырьевой  проблемы;  повышение  гибкости  реакции
на  запросы  потребителей,  увязка  интересов  контрагентов;  возможность
дифференциации  продукции в  соответствии  с  запросами заказчика; обес-



Рис  2.  Алгоритм оценки  эффективности  интеграции
хозяйствующих  субъектов

печение  обратной  связи  с  потребителем,  позволяющее  совершенство-
вать  механизм  ценообразования;

—  научно-технические  —  повышение  стимулов  для  совместной  реа-
лизации  инновационных  проектов;  снижение  расходов  на  НИОКР  по-
средством  тесного  сотрудничества  поставщиков  и  потребителей,  совмес-
тного  поиска  способов  улучшения  технических  характеристик  изделий,
распределение  расходов  на  НИОКР  среди  участников;  приобретение  но-
вых  навыков  (технологий,  отлаженных  организационных  процессов,  эф-
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фективных  рабочих  процедур,  высококвалифицированного  персонала);
поддержание  высокого  технологического  и  технического  уровня  каждого
из  участников;  усиление  производственной  соподчиненности  и  тесного
экономического  сотрудничества  между  субъектами  хозяйствования,  объе-
диненными  совместным  изготовлением  технологически  сложной  продук-
ции  и  проведением  НИОКР;  усложнение  производственного  организма,
дифференциация  его  элементов,  функций;

-  технико-экономические  —  повышение  загрузки  и  эффективности
использования  производственных  мощностей;  сокращение  числа  посред-
ников  во  всех  фазах  процесса  воспроизводства;  повышение  ритмичности
производства;  сокращение  операционного  цикла;  повышение  технологи-
ческого  уровня  участников;  оптимизация  товарно-финансовых  потоков
участников  интегрированной  структуры;  налаживание  тесных  производ-
ственных  связей  и  синхронизация  объемов  и  сроков  производства,  заку-
пок  и  поставок;  организация  единой  информационной  системы,  марке-
тинговой  службы,  снабженческо-сбытовой  сети;  использование  единого
научно-технического  центра  для  разработки  и  внедрения  новых  видов
продукции,  товаров  или  услуг;

-  производственно-экономические  —  снижение  долговременных  сред-
них издержек производства на единицу продукции и постоянных затрат  в
производстве,  обусловленное  эффектом  масштаба;  улучшение  управля-
емости;  снижение  или  компенсация  отраслевых  рисков;  упрощение  вза-
имных  расчетов;  облегчение  содержания  и  развития  социальной  инфра-
структуры;  применение  консолидированной  отчетности,  являющейся  ус-
ловием  снижения  операционного  цикла  и  финансовой  стабилизации;

-  экономико-географические  —  создание  доступа  к  новым  продук-
там,  патентам,  рынкам,  каналам  сбыта  (сбытовой  сети);  увеличение  доли
рынка  сбыта  интегрированной  структуры  в  результате  создания  единой
сбытовой  сети  или  специализированной  сбытовой  организации;  исполь-
зование  ценовой  конъюнктуры  в  разных  регионах;  улучшение  координа-
ции  деятельности  хозяйствующих  субъектов  в  составе  интегрированной
структуры  посредством  территориального  структурирования  компании;

-  финансово-инвестиционные — минимизация необходимой суммы обо-
ротных  средств  в  результате  централизации  финансовой  сферы;  нара-
щивание  инвестиционного  потенциала,  повышение  кредитоспособности
за  счет  консолидации  инвестиционных  и  финансовых  ресурсов;  оптими-
зация  материальных  и  финансовых  потоков;  развитие  различных  видов
финансирования,  в  т.ч.  иностранного;  решение  проблем  интенсификации
расширенного  воспроизводства;  укрепление  платежной  дисциплины  уча-
стников;  возможность  маневрирования  денежными  потоками.

В  каждой  из  указанных  групп  направлений  выделены  соответствую-
щие  мероприятия,  направленные  на  повышение  результативности  ин-
теграции  хозяйствующих  субъектов  с  учетом  российской  специфики.  Их
реализация  позволит  выработать  решения  по  совершенствованию  соста-
ва  интегрированной  структуры,  создать  практический  инструментарий,
включающий  разнообразные  способы  повышения  результативности  ин-
теграции  и  на  этой  основе  обеспечить  стратегическое  развитие  российс-
ких  интегрированных  структур  реального  сектора  экономики.
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