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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. На современном этапе 
развития,  в условиях  трансформации  экономики  России  для  по
вышения  конкурентоспособности  базовых  отраслей  отечествен
ной промышленности  необходимо  решить  проблему  формирова
ния  интегрированных  структур  промышленных  предприятий 
(бизнесгрупп,  холдингов,  концернов,  кластеров  и  т.д.), что по
зволит полнее использовать  научнотехнический,  производствен
ный и кадровый потенциал, укрепить  положение  высокотехноло
гичных предприятий  на  внутреннем  и  внешнем  рынках,  обеспе
чить  переход  от  доминирования  сырьевых  источников  развития 
к приоритету  высоких  технологий  и  тем  самым  осуществить 
структурную модернизацию национальной экономики. 

Актуальность исследования такой системной проблемы, как 
формирование  и развитие  интегрированных  структур  в промыш
ленности современной России обусловлена целым рядом негатив
ных  факторов,  а  именно:  топливносырьевой  направленностью 
экспорта,  низкой  конкурентоспособностью  продукции  отечест
венных предприятий обрабатывающего сектора промышленности, 
особенно в машиностроении,  разрывом технологического  единст
ва  научных  исследований,  разработок  и  производства,  высоким 
уровнем  износа  активной  части  основных  фондов  в  промышлен
ности и др. 

Необходимость  интеграции  предприятий  отечественной 
промышленности  стала  особенно  очевидной  на  фоне  имевших 
место  интеграционных  процессов  на  предприятиях  США,  стран 
Западной  Европы  и в Японии,  которые  определили  их промыш
ленную политику и научнотехнический прогресс. 

Степень научной разработанности  темы. Анализ литера
турных  источников  показал,  что  процессы  формирования  интег
рированных  структур  в  промышленности  представляют  собой 
очень сложное и противоречивое явление, которое до настоящего 
времени  как  в теории,  так  и в  методическом  обеспечении  имеет 
ряд  существенных  пробелов,  изучено  недостаточно  глубоко 
и фрагментарно. 

В настоящее время в отечественной экономической  литера
туре  не  существует  общепринятого  понятия  «интеграция  пред
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приятии»;  в  отраслях  обрабатывающей  промышленности  прева
лирует  стихийнорыночный  характер  объединения  предприятий; 
в условиях  трансформации  российской экономики  до  сих  пор не 
разработан  методический инструментарий упорядочения  интегра
ционных процессов, особенно в машиностроительном  комплексе, 
от  которого  в  первую  очередь  зависит  инновационное  развитие 
национальной экономики. 

Ряд  исследований,  посвященных  отдельным  аспектам  фор
мирования интегрированных структур предприятий в новых усло
виях  отечественной  экономики,  был  проведен  российскими  уче
ными, среди которых СБ. Авдашева, Г.Д. Антонов, Ю.А. Березут
ский, И.П. Бойко, Ю.Б. Винслав, О.С. Виханский, А.Н. Головина, 
В.П.  Глушков,  С.С. Губанов,  Г.Е.  Ершова,  В.Е.  Дементьев, 
В.Ж. Дубровский,  О.П. Иванова,  Е.А.  Карпухина,  Г.Б. Клейнер, 
Н.Р.  Ковалёв,  Ю.В. Лысенко,  А.В.  Макаров,  Б.З. Мильнер, 
А.Г. Мокроносов,  Е.К.  Омельченко,  СП.  Перегудов,  Д.А.  Пум
пянский,  О.А.  Романова,  В.М.  Самков,  В.Г.  Солодков,  И.Н.  Тка
ченко,  И.А. Храброва,  Л.Ф.  Шайбакова,  А.Г.  Шеломенцев, 
Ю. Якутии  и др.  Решением  аналогичных  проблем  занимались 
также зарубежные ученые   И. Ансофф, К. Бляйхер, Дж Гэлбрейт, 
Р. Коуз, Ф. Лютенс, Г. Шмален и др. 

Высоко  оценивая  вклад  отечественных  и  зарубежных  уче
ных в обозначенные  проблемы, а также полученные  ими резуль
таты, вместе с тем приходится констатировать, что проблема фор
мирования  инновационноориентированных  интегрированных 
структур  в  промышленности  России,  особенно  на  предприятиях 
машиностроения, до сих пор остается мало изученной. 

В  существующем  российском  экономическом  и  правовом 
поле  имеются  пробелы  по вопросам теоретического  обоснования 
и  методического  обеспечения  управления  совершенствованием 
интеграционных  процессов  в  промышленности,  требуется  уточ
нить понятийный аппарат процессов интеграции предприятий, не
обходимо выявить и систематизировать потребности в интегриро
ванных  структурах,  детерминирующие  процессы  интеграции 
предприятий,  разработать  методический  инструментарий для оп
тимизации  действий  стратегического  менеджмента  на  предпри
ятиях, а также деятельности органов государственного управления 
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по анализу  ситуаций,  выбору  стратегий  и разработке  программ 
развития как предприятий, так и отраслей промышленности. 

Объектом диссертационного исследования являются про
мышленные предприятия машиностроительного комплекса Сверд
ловской области. 

Предметом  диссертационного  исследования  выступают 
экономические отношения, процессы и тенденции в развитии ин
теграции  предприятий.  Область  исследования  соответствует 
п. 15.14 и п. 15.26 Паспорта специальностей ВАК (экономические 
науки). 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  разра
ботке теоретических основ и методического инструментария, не
обходимого  для  формирования  и  развития  интегрированных 
структур предприятий машиностроения. 

Задачи диссертационного исследования. Для достижения 
данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) выявить наличие потребностей промышленных предпри
ятий и органов государственного управления в интеграции и сис
тематизировать их; 

2) уточнить сущность понятия «интеграция предприятий»; 
3) разработать  методический  инструментарий  по построе

нию интегрированных структур; 
4) обосновать  особенности  формирования  инновационно

ориентированных  интегрированных  структур  промышленных 
предприятий; 

5) определить  роль  и специфику  интеграции  промышлен
ных предприятий в реализации крупных государственных инно
вационных программ. 

Теоретической и методологической  основой диссертаци
онного исследования  послужили  концепции, теоретические по
ложения  и научные результаты,  полученные  ведущими отечест
венными и зарубежными учеными в сфере экономической теории, 
а также теории организации и управления интеграционными про
цессами в промышленности. 

Для решения поставленных задач в ходе исследования при
менялись  общенаучные  методы,  в  том  числе  многоуровневый 
комплексный подход, методы типологии, системного, факторного 
и структурного анализа, SWOTанализа и построения моделей. 
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Информационную  базу  диссертационного  исследования 
составили  законодательные  и нормативные  акты Российской  Фе
дерации  и  Свердловской  области,  материалы  Федеральной  служ
бы  государственной  статистики Российской  Федерации,  аналити
ческие материалы, опубликованные в периодической печати, дан
ные  исследований  отечественных  и  зарубежных  авторов,  публи
кации  по  экономической  проблематике,  сведения  из  сетевых  ис
точников  информации,  результаты  исследований,  проведенных 
автором самостоятельно. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается 
в следующем: 

1. Введено в научный оборот понятие «потребность  в инте
грации предприятий» и разработана авторская типология этих по
требностей в соответствии с их спецификой на федеральном и ре
гиональном уровне управления и в хозяйствующих субъектах. 

2. Сформулированы  и  обоснованы  принципы  интеграции 
предприятий:  стратегическое  интеграционное  целеполагание,  со
вместимость, добровольность,  восполнение потенциалов и резуль
тативность  в  виде  синергетического  эффекта,  дана  авторская 
трактовка понятия «интеграция предприятий». 

3. Разработана матричная модель формирования интегриро
ванных  структур,  позволяющая  алгоритмизировать  интеграцион
ные процессы на предприятиях. 

4. Разработана  и  апробирована  методика  формирования 
и развития  инновационноориентированных  интегрированных 
структур  предприятий  на  основе  поэтапной  оценки  потенциала 
предприятийучастников  и  локальной  интеграции  на  уровне  их 
структурных  подразделений,  обеспечивающая  экономический 
и инновационный синергетический эффект. 

5. Разработана  и  предложена  для  использования  методика 
формирования  интегрированных  структур предприятий для  удов
летворения  потребности  органов  государственного  управления 
в создании,  освоении  и  производстве  промышленной  продукции 
нового поколения. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследова
ния  определяется  возможностью  использования  разработанного 
научнометодического  инструментария  для  решения  организаци
онных  и  экономических  задач  при  осуществлении  интеграцион
ных процессов на машиностроительных предприятиях. 
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Результаты исследования могут быть использованы: 
предприятиями машиностроения при обосновании принятия 

стратегических  управленческих  решений  в  процессе  разработки 
и реализации проектов по созданию интегрированных структур; 

научноисследовательскими  организациями  при разработке 
проектов интегрированных структур; 

органами  государственной  власти  и управления  федераль
ного  и  регионального  уровня  для  разработки  и реализации  про
мышленной политики; 

высшими  учебными  заведениями  при  подготовке  учебных 
планов  по  дисциплинам  «Инновационный  менеджмент»,  «Стра
тегическое  управление»,  «Государственное  регулирование  эко
номики». 

Апробация  результатов  диссертационного  исследова
ния.  Основные  положения  и выводы  диссертации  были  исполь
зованы при: 

1) выполнении хоздоговорной НИР «Формирование страте
гии развития предприятий с управляющей  компанией  ООО  "Пу
мориГруппа"  и  совершенствование  интегрированной  структу
ры» (№ Э20 2004 г.   автор   ответственный исполнитель); 

2) разработке  региональной  инвестиционной  программы 
«Увеличение  объемов  производства  железнодорожного  подвиж
ного  состава,  освоение  выпуска  грузовых  вагонов  и  электровоза 
нового поколения на 20052010 годы» в рамках Федеральной це
левой  программы  «Модернизация  транспортной  системы  России 
на период до 2010 года» (№ Э25 2005 г.   автор   ответственный 
разработчик); 

3) выполнении  хоздоговорной  НИР  «Разработка  предпри
ятий по созданию технопарка  Большого Евразийского  универси
тета»,  раздел  «Рынок  высоких  технологий  Свердловской  облас
ти»  (№  Э182  2007  г.    автор    ответственный  исполнитель  по 
разделу). 

4) в  учебном  процессе  ГОУ  ВПО  «Уральский  государст
венный  экономический  университет»  и Уральской  академии  го
сударственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Акты внедрения научных результатов диссертационной  ра
боты прилагаются. 
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Основные результаты диссертационной  работы  докладыва
лись  и  обсуждались  на  международной  (Екатеринбург,  2001), 
Всероссийской  (Нижний  Тагил,  2005)  и  межрегиональной  (Ека
теринбург, 2008) научнопрактических  конференциях. 

Публикации. Основные положения диссертации  нашли от
ражение в 9 публикациях общим объемом  10,67 печ. л., в том чис
ле авторских 5,83 печ. л., включая 2 публикации в изданиях, анно
тированных ВАК РФ, и в 2 коллективных монографиях. 

Постановка  и решение  указанных  задач  обусловили  струк
туру данной диссертации. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация 
состоит из введения, трех глав и заключения, списка использован
ных  источников  из  180  наименований,  14 таблиц,  15  рисунков, 
5 приложений. Объем диссертационной работы   164 страницы. 

Во введении  обоснованы актуальность темы  исследования, 
степень  ее  разработанности;  определены  цель,  задачи,  объект 
и предмет  исследования;  сформулированы  положения,  обладаю
щие научной новизной; обоснованы теоретическая база и практи
ческая  значимость  исследования,  а также представлены  сведения 
06 апробации результатов работы. 

В  первой  главе  «Теоретикометодические основы форми

рования  интегрированных структур в промышленности» раскры
та  сущность  интеграционных  процессов  в условиях  трансформа
ции  экономической  системы  страны;  выявлены  типы  потребно
стей предприятий; государства и регионов в интеграции предпри
ятий; проведен  анализ содержания  и уточнено  понятие  «интегра
ция  предприятий»;  построена  матричная  модель  формирования 
интегрированных структур предприятий. 

Во  второй  главе  «Сравнительный  анализ  особенностей 

развития  интеграционных  процессов  в  промышленности»  дана 
общая  характеристика  особенностей  интеграционных  процессов 
в индустриально развитых странах и России; выделены  основные 
тенденции  развития  этих  процессов  и  построения  объединений 
предприятий  в  промышленности;  обоснована  необходимость  со
вершенствования  интеграционных  структур  в условиях  усиления 
конкуренции  и перехода  к инновационному  пути развития на ос
нове сочетания интересов предприятий и государства; определены 
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приоритетные  направления  развития  интеграционных  процессов 
на предприятиях машиностроения Свердловской области. 

В  третьей  главе  «Разработка методического инструмен

тария формирования и развития инновационноориентированных 

интегрированных структур в машиностроении» содержится ана
лиз разработанного  автором  методического  инструментария  фор
мирования  и развития интегрированных  структур  как по инициа
тиве  предприятий  путем  локальной  интеграции  на  уровне  их 
структурных подразделений, так и для удовлетворения  потребно
сти государства в создании продукции нового поколения при реа
лизации федеральной и региональной программ. 

В заключении  в обобщенном виде изложены  основные ре
зультаты  проведенного  исследования  в  соответствии  с  постав
ленной  целью,  решенными  задачами  и  сформулированы  основ
ные выводы в теоретическом и практическом плане. 

Приложения содержат  материалы, полученные  в ходе экс
периментов  и  иллюстрирующие  отдельные  положения  диссерта
ционной работы. 
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Основные научные положения 
и результаты исследования, выносимые на защиту 

1. Обоснована  необходимость  введения  в  научный  обо
рот понятия «потребность  в  интеграции  предприятий»  и раз
работана авторская типология этих потребностей. 

Понятие «интеграция» активно исследуется в отечественной 
науке. За прошедшее время его содержание неоднократно коррек
тировалось,  но общепринятые  современные  взгляды  на  его сущ
ность еще не сложились. Понятие «интеграция» обычно связыва
ют  с действиями  по  объединению  предприятий,  восстановлению 
единства системы. 

В  диссертационной  работе  обосновывается  тезис  относи
тельно  доминанты  взаимодействия предприятий, а  именно:  по
требности  в  интеграции  в интересах  устойчивого  развития  пред
приятийпартнеров  и  достижения  оптимального  способа  органи
зации экономической деятельности в условиях рынка. 

Стратегический  характер  потребности  в  интеграции  пред
приятий  придает  ей  свойство  детерминированности,  т.е.  пред
определенного поведения субъекта по отношению к окружающей 
среде, творчески активного в соответствии с поставленной целью. 

Для более полного понимания роли и назначения различных 
моделей  объединения  предприятий,  познания  значения  интегри
рованных структур, разработки методики их формирования и раз
вития важное значение приобретает типология потребностей в ин
теграции. 

Критический  анализ различных,  зачастую  противоречивых, 
подходов и суждений о сущности и значении интеграции хозяйст
вующих субъектов выявил тот факт, что в специальной литерату
ре находят отражение либо классификация направлений приложе
ния усилий предприятий по установлению связей с большим чис
лом  рыночных  и  институциональных  социальноэкономических 
агентов,  либо  множество  разнородных  результатов  взаимодейст
вия этих агентов. К таким агентам относятся: предприятияпостав
щики сырья, материалов и оборудования; посреднические фирмы; 
предприятияпотребители  продукции;  инвесторы;  предприятия
конкуренты;  организации,  предлагающие  новые  технологии  или 
виды новой продукции для их освоения и производства, и т.д. 
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В качестве результатов интеграции обычно указывают: сни
жение уровня неопределенности  в снабжении, обеспечение гаран
тий  поставок сырья и экономии на закупках,  создание  зоны, сво
бодной от рыночной  конкуренции, развитие конкуренции  и огра
ничение  монополизма,  создание  правил  конкуренции,  контроль 
над ценами, общую заинтересованность в высокой эффективности 
вкладываемых  затрат,  обновление  технологий  в  производстве 
и управлении,  решение  инвестиционных  проблем  и  проблем  на
учнотехнического прогресса, содействие повышению уровня жиз
ни населения региона, решение макроэкономических задач и т.д. 

Методология  системноцелостного  исследования  проблемы 
интеграции  обусловила  необходимость  введения  в научный  обо
рот  понятия  «потребность  в  интеграции  предприятий»,  которое 
в условиях  трансформирования  российской  экономики  предпола
гает качественно  новый  взгляд на типологию потребностей  в ис
торическом процессе развития общественного производства. 

В  условиях  плановой  экономики  целью  создания  крупных 
отраслевых  производственных  и научнопроизводственных  объе
динений и межотраслевых  научнопроизводственных  комплексов 
было наиболее полное удовлетворение страны или определенного 
экономического района в продукции, включенной в их номенкла
туру. Инициаторами создания всех видов объединений  выступали 
министерства и ведомства. 

В  современных  условиях рыночной  российской  экономики 
основу эффективной  интеграции  предприятий должна  составлять 
потребность в ней. В диссертационной работе предложена следую
щая  авторская  типология  потребностей  в  интеграции  предпри
ятий: потребности, детерминированные наличием рыночной среды 
  «на входе» (1й  тип) и «на выходе»  предприятия  (2й тип); де
терминированные  изменениями  «во  внутренней  среде»  предпри
ятия  (3й  тип); инновационная  потребность,  детерминированная 
конкуренцией  на  российском  и  мировом  рынках  (4й  тип);  по
требности федеральных и региональных органов управления в ин
теграции предприятий (5й тип). 

Каждый  тип  потребности  обусловливает  специфику  содер
жания методического обеспечения процесса формирования  интег
рированных структур, а также конфигурацию самих структур. 
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Общая концепция формирования интегрированных структур 
в промышленности России схематично показана на рисунке 1. 

• 

• 

Глобальная 
экономическая конкуренция 

Государственное регулирование 
на федеральном уровне 

і , 

Государственное регулирование 
на региональном уровне 

Рыночное саморегулирование 

1  • 

— • 

— • 

Потребности государства 
в интеграции предприятий 

Потребности регионов 
в интеграции предприятий 

і  > 

Потребности предприятий 
в интеграции 

Интегрированные структуры 
предприятий 

• 

Рисунок 1  Общая концепция формирования интегрированных структур 

Типологический  подход  к процессам  формирования  интег
рированных структур  позволяет дифференцировать  методическое 
обеспечение  интеграционных  процессов, упорядочить  и  система
тизировать исследования и применяемый инструментарий в зави
симости от типа потребностей в интеграции предприятий. 

2. Сформулированы  и обоснованы  важнейшие  принци
пы интеграции  предприятий в целях реализации  их стратеги
ческих  потребностей  и  дана  авторская  трактовка  понятия 
«интеграция предприятий». 

Предпринятый  диссертантом  анализ  методологических  ос
нов  интеграции  предприятий  позволил  разработать  основные 
принципы интеграции: 

вопервых,  принцип  стратегического интеграционного це

леполагания,  который базируется  на  стратегическом  видении  ру
ководства предприятия, определении контролируемых параметров 
целевого  состояния,  к  которому  будет  стремиться  предприятие 
в своем развитии, и нахождении наилучших способов достижения 
целей; 

вовторых, принцип совместимости,  предполагающий пред
варительный подбор субъектов (до их объединения) путем оценки 
научнотехнического,  производственного  и  экономического  по
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тенциала  предприятий  с учетом  возможности  и преимуществ  его 
использования для достижения стратегических целей всех субъек
тов интеграции; 

втретьих,  принцип  добровольности,  который  реализуется 
путем  согласования  интересов  предприятий  и других  участников 
при осуществлении процесса интеграции; 

вчетвертых,  принцип  восполнения  потенциалов  предпри

ятий, который при определенных условиях может трансформиро
ваться в принцип научнопроизводственной взаимодополняемости; 

впятых,  принцип результативности  интеграции. Как  пра
вило, для  оценки  применяются  показатели  максимизации  прибы
ли, дохода  от  продаж,  добавленной  стоимости  т.д.  Вместе  с  тем 
стремление  к  увеличению  прибыли  зачастую  ориентирует  пред
приятия  только на  краткосрочные  цели. Как показало  исследова
ние, проведенное диссертантом, существующая  система показате
лей  мало  пригодна  для  оценки  результативности  интеграции. 
В рамках  принятой  системы  принципов  результативность  инте
грации нами трактуется как достижение синергетического эффекта. 

В зависимости от типа потребности  в интеграции возможна 
модификация  отдельных  принципов  и  видов  синергетического 
эффекта.  Проведенный  анализ  содержательных  характеристик 
экономической  интеграции  позволил  дать  авторскую  трактовку 
понятия  «интеграция  предприятий»,  в  основу  которой  положено 
представление об интеграции как процессе. 

Под интеграцией  предприятий  следует понимать процесс 

объединения  предприятий,  детерминированный потребностями 

хозяйствующих  субъектов или  органов  государственного управ

ления  и  осуществляемый исходя  из  основных принципов взаимо

действия участников  процесса,  результатом  которого является 

интегрированная  структура,  действующая  на  постоянной  или 

временной основе. 

3. Исследованы теоретические аспекты интеграционных 
процессов и предложена матрица в качестве модели формиро
вания интегрированных  структур предприятий. 

В  экономической  теории  в  настоящее  время  наблюдается 
смена парадигмы индивидуализации предприятий на парадигму их 
консолидации,  что  обусловливает  повышенное  внимание  к  про
цессам  укрупнения  предприятий  на  основе  упорядочения  функ
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ции  управления,  связанных  с  совершенствованием  взаимодейст
вия  как между  предприятиями,  так  и  с  государственными  струк
турами. 

К существенным особенностям этих процессов относятся: 
а) стратегическое  целеполагание  как  отправной  пункт  для 

принятия решения о формировании интегрированной структуры; 
б) исследование  функций  управления  и  обеспечение  их 

взаимосвязей; 
в) системноиерархический  характер  процессов  интеграции 

предприятий; 
г) поэтапность  действий  по  формированию  интегрирован

ных структур. 
Процессный  подход  к  интеграции  предприятий  позволяет: 

сформировать  общую  направленность  деятельности  участников 
этого процесса; определить их экономические отношения как сис
тему  функций  и  взаимосвязей  на микро,  мезо и  макроуровнях; 
выявить  степень  соответствия  организационной  структуры  пред
приятия  выбранной  стратегии;  конкретизировать  цели  и  задачи 
предприятий  по ресурсам,  срокам и исполнителям; скоординиро
вать действия участников для достижения намеченных целей. 

Уровень 
управления 

Анализ и оценка 
потенциала 

предприятия 
и состояния 
его внешней 

среды 

Разработка 
стратегии 
развития, 

определение 
потребности 
в интеграции 

и ее типа 

Выбор 
потенциальных 

партнеров 
и создание 

интегрированной 
структуры 

А   макроэкономи
ческий уровень  А1  •А2  *АЗ 

В  мезоэкономиче
ский уровень  В1  В2  »ВЗ 

С   микроэкономи
ческий уровень  С1  *С2  *>СЗ 

Рисунок 2 Матричная модель формирования 
интегрированных структур хозяйствующих субъектов: 

А  макроэкономический уровень (государство, отрасли экономики); 
В  мезоэкономический уровень (регионы); 

С  микроэкономический уровень (предприятия и их объединения) 
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Исходя из вышеизложенных общих положений, нами разра
ботана матричная  модель  формирования  интегрированных  струк
тур  хозяйствующих  субъектов,  позволяющая  алгоритмизировать 
интеграционные процессы на предприятиях (рисунок 2). 

Предлагаемая  матричная модель размерностью  3 x 3  имеет 
вертикальную и горизонтальную оси координат. На вертикальной 
оси расположены  уровни управления в национальной экономике; 
на горизонтальной  оси на каждом уровне находятся по три ячей
ки, каждая из которых  представляет собой этап  или стадию про
цесса интеграции. 

На практике каждый процесс формирования  интегрирован
ной структуры  посвоему  уникален, поэтому между  участниками 
интеграционных  процессов  могут возникать  всевозможные  соче
тания их взаимоотношений. 

4. Разработана  и апробирована  методика  формирования 
инновационноориентированных  интегрированных  структур 
предприятий  на  основе  поэтапной  оценки  потенциала  пред
приятийучастников  и  локальной  интеграции  на  уровне  их 
структурных подразделений в целях достижения синергетиче
ского эффекта, включая инновационный. 

Мировая экономика проходит в своем развитии определен
ные  стадии.  В  XXI  веке  инновационная  экономика  будет  доми
нировать. Поэтому  одной из актуальных проблем  современности 
является активизация инновационной деятельности. 

Критический  обзор  научной  литературы  позволил  выявить 
тот  факт, что  в настоящее  время наименее разработанными  оста
ются  вопросы  алгоритмизации  формирования  инновационно
ориентированных  интегрированных  структур.  Проанализировав 
различные,  зачастую  противоречивые,  взгляды  ученых  на  цели 
интеграции, подходы к их обоснованию, мы пришли к следующе
му выводу: результатом интеграции должно быть достижение, на
ряду с экономическим, инновационного синергетического эффекта. 

Использование  процессного  подхода  в  качестве  методоло
гической  основы  исследования  интеграции  предприятий  потре
бовало  признания  необходимости  изучения  взаимного  влияния 
субъектов,  в  том  числе  на  уровне  структурных  подразделений 
двух или более предприятий. 
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Сущность  данного  методического  подхода  заключается 
в следующем. 

1. В условиях,  когда  интеграция  осуществляется  на  уровне 
внуіренних структурных подразделений  предприятий, процесс фор
мирования  инновационноориентированной  структуры  превраща
ется  в  многоэтапный  и длительный:  на  каждом  этапе  последова
тельно  на уровне  подразделений  предприятия  совместно  решают 
одну из множества локальных задач. 

2. Принятие в  качестве  субъектов  интеграции  структурных 
подразделений  позволяет  пополнить  известный  перечень  видов 
интеграции такими новыми видами, как локальная и полная, науч
нопроизводственная,  производственнотехнологическая,  функ
циональная и  т.д.  Многообразие  видов  интеграции  требует  диф
ференцированного  подхода  к  формированию  интегрированных 
структур  на основе  комплексной  и всесторонней  характеристики 
предприятий, их потенциала и потребностей в интеграции. 

3. Для каждого предприятия как сложной системы со своей 
историей  развития характерна множественность  состояний на от
дельных этапах, что обусловливает разнообразие типов потребно
стей в интеграции и вариантов их удовлетворения, а также дикту
ет  необходимость  демонстрации  методики  формирования  интег
рированных  структур  на  примере  конкретных  предприятий.  Ав
торская  методика  была  апробирована  в  процессе  формирования 
интегрированной структуры «Пумори   СИЗ». 

Стратегическими  партнерами  стали предприятие  ООО  «Пу
мориинструмент» по разработке и производству вспомогательно
го зажимного  инструмента для  металлообрабатывающих  станков 
и станков с ЧПУ; предприятие «Свердловский  инструментальный 
завод  (СИЗ)»,  которое  производит  износостойкий  металлорежу
щий инструмент (фрезы, протяжки, метчики и т.д.) для различных 
отраслей промышленности. 

Процесс  создания  интегрированной  структуры  «Пумори  
СИЗ» продолжался с 1995 по 2004 г., а в настоящее время получил 
развитие  в  виде  комплекса  специализированных  центров  (табли
ца 1). 

Опыт  Уральской  машиностроительной  корпорации  «ООО 
Пумори    СИЗ»  по своим  масштабам  и  значимости  со всей  оче
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видностью демонстрирует  положительные  результаты поэтапной 
интеграции. 

5. Разработана и предложена для использования методи
ка  формирования  региональных  интегрированных  структур 
предприятий для удовлетворения потребностей органов госу
дарственного управления в создании, освоении и производстве 
промышленной продукции нового поколения. 

Каждый вид промышленной продукции развивается цикли
чески  посредством  смены  поколений.  Новое  поколение  выпус
каемой продукции характеризуется как изменением ее свойств за 
счет разработки новой системы конструкторских решений, широ
кого применения новых физических принципов и конструкцион
ных материалов, так и изменением технологий, парка технологи
ческого оборудования и форм организации производства. 

Процесс  создания  продукта  нового  поколения  выключает 
полный инновационный цикл: 

ПИ > ОКР >• Пр * С » Ос > ПП >М > Сб, 

где ПИ   прикладные исследования; ОКР   опытноконструктор
ские работы; Пр   проектирование; С   строительство; Ос   ос
воение; ПП   промышленное производство; М   маркетинг; Сб  
сбыт. 

Как показало исследование, существующие способы интег
рирования хозяйствующих субъектов мало пригодны для форми
рования интегрированных структур предприятий, ориентирован
ных на  выпуск  продукции  нового поколения, так  как  в них не 
учитываются  ни  особенности  удельного  веса  интеллектуальной 
собственности  (нематериальных  активов)  на  отдельных  этапах 
инновационного цикла, ни дифференциация инновационного эф
фекта в разрезе этапов, ни сущностные конструктивные принци
пы создания таких изделий. 
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Таблица 1  Процесс формирования и развития интегрированной структуры 
по инициативе предприятий, входящих в ООО «ПумориГруппа» 
и структурных подразделений ОАО «Свердловский инструментал 

Этапы 
локальной 
интеграции 

1995 

1996 

1997 

Структурные  подразделения 
предприятийучастников: 
ООО «ПумориГруппа» 

и ОАО «СИЗ» 
Отдел проектирования  и конст
руирования  прессформ  и 
штампов ООО  «Пумори» 
Цех по изготовлению  режущего 
и мерительного  инструмента 
ОАО  «СИЗ» 

Научноконструкторский  отдел 
нестандартного  оборудования 
ООО  «Пумори» 
Цех по производству  высоко
технологичного  металлорежу
щего инструмента  (протяжек, 
фрез,  зуборезных головок,  мет
чиков) 
Конструкторский  отдел по про
ектированию и  моделированию 
оснастки  ООО  «Пумори» 
Цех по изготовлению  пресс
форм литья под давлением  ме
таллов, пластмасс и по выплав
ляемым  моделям  ОАО  «СИЗ» 

Тип 
потребности 

3й 

4й 

3й 

4й 

2,3й 

1,4й 

Цель интеграции 

Организация  совмест
ного  производства 
«СП1 СИЗ   Пумори» 

Организация  совмест
ного  высокотехноло
гичного  производства 
«СП2 Пумори   СИЗ» 

Организация  совмест
ного центра  быстрой 
подготовки  производ
ства 

Вид инт 

Локальная 
производс 

Локальная 
производс 
производс 
технологи 

Локальная 
производс 



Продолжение таблицы 1 

Этапы 
локальной 
интеграции 

2002 

2004, 
20052007 

Структурные  подразделения 
предприятийучастников: 
ООО «ПумориГруппа» 

и ОАО «СИЗ» 
Отдел сбыта ООО  «Пумори» 
Отдел сбыта ОАО  «СИЗ» 

ООО  «ПумориГруппа» 
ОАО  «СИЗ» 

Тип 
потребности 

2Й 
3й 

2,3й 
1,44 

Цель интеграции 

Организация  совмест
ного Торгового  дома 
«Техгрейд» 

Организация  корпора
ции ОАО  «Пумори  
СИЗ» с  одноименной 
управляющей  компа
нией 

Вид инт 

Локальна 
циональн 

Полная 



Новизна  выводов,  сделанных  диссертантом,  заключается 
в доказательстве  научного положения,  согласно которому  конфи
гурация интегрированной  структуры  предприятий, ориентирован
ная на создание продукта нового поколения, определяется соста

вом компонентной базы конечного  продукта,  построенной  с уче
том  физических  принципов  функционирования  отдельных  эле
ментов. В качестве  синергетического  инновационного  результата 
интеграции предлагается рассматривать научнотехнический, тех
нический  и  техникоэкономический  эффекты,  возникающие  при 
освоении выпуска и использовании на практике нового продукта. 

Разработка, освоение и производство продукта нового поко
ления  требуют  крупных  инвестиций.  В  условиях  рыночной  эко
номики бизнес и государство заинтересованы во взаимодействии. 
Методика  формирования  такой  инновационноориентированной 
интегрированной структуры построена нами на основе поэтапного 
решения  задач  в  рамках  государственночастного партнерства 

и демонстрируется  на  примере  создания  наукоемкого  и  высоко
технологичного продукта нового поколения. 

Этап  I    2001  г.  Определение  потребности  государства 

в создании продукта нового поколения   магистрального грузово

го электровоза. 

Потребности  государства  в  продукции  нового  поколения, 
имеющей  общегосударственное  значение,  определяют  высшие 
органы  государственного управления и  формализуют в соотвест
вующих нормативноправовых актах, в том числе в федеральных 
целевых программах. 

Постановлением  Правительства  РФ  №  848  от  5  декабря 
2001  г. принята  Федеральная целевая программа  «Модернизация 
транспортной  системы  России  на  20022010  гг.»,  определившая 
цели  и  задачи  обновления  парка  магистральных  локомотивов 
российских  железных  дорог.  При  этом  Правительством  Россий
ской  Федерации  было  рекомендовано  исполнительным  органам 
государственной  власти  субъектов  Федерации  принять  активное 
участие в ее реализации. 

Этап  11   20022005  гг.  Анализ  совокупного  потенциала 

предприятий  и  организаций  региона  и  отбор  потенциальных 

партнеров для удовлетворения потребности государства в про

дукте нового поколения. 
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В  соответствии  с  вышеуказанным  постановлением  Мини
стерство  путей  сообщения  Российской  Федерации  поручило 
Уральскому  отделению  Всероссийского  научноисследователь
ского  института  железнодорожного  транспорта  (УО  ВНИИЖТ) 
провести научные исследования и разработку концепции создания 
магистрального грузового электровоза нового поколения. 

Правительством  Свердловской  области  принято  постанов
ление № 21ПП от  19 января 2004 г. «О разработке Областной ин
вестиционной  программы  увеличения  объемов  производства  же
лезнодорожного  подвижного состава, освоения выпуска  грузовых 
вагонов  и  электровоза  нового  поколения  на  20052010  гг.», 
с учетом предложений  Свердловской железной дороги   основно
го потребителя  магистральных  электровозов  и  ФГУП  ПО «Урал
вагонзавод»   крупного изготовителя подвижного состава для се
ти российских железных дорог. Из представителей Министерства 
промышленности  и  науки  Свердловской  области,  службы  техни
ческой  политики  Свердловской  железной  дороги,  руководителей 
ведущих предприятий  по выпуску продукции для железнодорож
ного  транспорта,  расположенных  на  территории  Свердловской 
области, был образован Координационный совет. 

Для  развития  кооперационных  и  интеграционных  связей 
субъектов промышленной деятельности решающее значение при
обретают  совершенствование  методов  государственного  регули
рования на территории и использование организационного ресур
са, т.е. способности региональных органов управления мобилизо
вать  экономический  потенциал  предприятий  и  другие  факторы 
развития территории и организовать  их сотрудничество  в рамках 
государственночастного  партнерства. 

Для достижения полноты и достоверности результатов  ана
лиз потенциала предприятий Свердловской области будущих уча
стников данного инвестиционного проекта нами проводился с уче
том  особенностей  компонентной  базы электровоза, детерминиро
ванной  физическими  принципами  функционирования  отдельных 
элементов изделия. Отбор партнеров производился в разрезе групп 
предприятий,  специализирующихся  на  производстве  отдельных 
элементов электровоза: механической, электрической и пневмати
ческой части (рисунок 3). 
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Компонентная база 
электровоза нового поколения 

X 
Механическая часть 

1 
|  Электрическая часть  |  |  Пневматическая часть 

I Предприятия и организации Свердловской области | 

г— 

— 

— 

УРАЛНИТИ 

ОАО «УЗЖМ» 

ОАО «ЕЭРЗ» 

ФГУППО 
«Уралвагонзавод» 

ФГУППО 
«Уралтрансмаш» 

УО ВНИИЖТ 

ОАО «УЭЖМТП 

НПО «САУТ» 

ФГУПНПО 
«Автоматики» 

НПО 
«Горизонт» 

| — 
— 

— 

1 

УрГУПС 

ОАО «УЗЖМ» 

ОАО«ПНТЗ» 

ФГУППО 
«Уралвагонзавод» 

ФГУППО 
«Уралтрансмаш» 

|  Наличие связей с предприятиями из другиі регионов  | 

ОАО ЧЭРЗ 
(Челябинск) 

ОАО 
«Уральская 
кузница» 

ОАО «Промлитье» 
(Чебоксары) 

ВНИКТИ 
(Коломна) 

ФГУП 
«Электромашины» 

(Челябинск) 

ВЭЛНИИ 
(Новочеркасск) 

ОАО «Электро
выпрямитель» 

(Саранск) 

ОАО «ХЭМЗ» 
(Харьков) 

ОАО 
«Компрессорный 

завод» 
(Челябинск) 

ОАО «МТЗ» 
(Москва) 

ОАО 
«Пневматика» 
(Первомайск) 

ПКБЦТ 
в ОАО «РЖД» 

(Москва) 

Рисунок 3  Состав потенциальных участников 
интегрированной структуры для создания 

грузового электровоза постоянного тока нового поколения 

Анализ выявил тот факт, что  Свердловская  область распо
лагает достаточной научной базой для проведения НИОКР, науч
нотехническим  и производственным  потенциалом  действующих 
предприятий,  необходимым  для  освоения  и  выпуска  базовых 
компонентов электровоза нового поколения. 
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В условиях трансформации  экономики  России новые  меха
низмы  государственночастного  партнерства  призваны  привлечь 
частный  капитал  к  финансированию  крупномасштабных  иннова
ционных проектов и программ для принятия бизнесом решения об 
инвестировании  инновационного  проекта,  для  чего  необходимо 
наличие: 

1) объекта  инвестирования,  который  должен  относиться 
к продуктам нового поколения с длительным жизненным циклом, 
удовлетворяющим  потребности  государства.  Данному  требова
нию отвечает магистральный электровоз нового поколения; 

2) базы данных о научном и экономическом  потенциале ре
гиона и предприятий, участвующих в реализации инновационного 
проекта; 

3) заказчика  и  его участия  на  всех этапах  реализации  про
екта; 

4) базового  предприятия,  в  качестве  которого  выступило 
ОАО  «Уральский  завод  железнодорожного  машиностроения», 
созданный в апреле 2004 г.; 

5) способности  субъекта  Федерации мобилизовать  свой ор
ганизационный ресурс для выполнения проектов и программ. 

Выполнение  перечисленных  выше условий  органами  госу
дарственного  управления  обеспечивает  представителям  бизнеса 
снижение  риска  реализации  крупных  инновационных  программ 
и проектов и безопасность инвестиций. 

Роль  стратегического  инвестора  в  Свердловской  области 
при реализации инновационного проекта по созданию электрово
за  нового  поколения  приняла  на  себя  инвестиционная  группа 
«Синара». 

Этап  III    20072008  гг.  Формирование интегрированной 

структуры на этапе освоения и серийного выпуска продукта но

вого поколения. 

Опытный образец магистрального электровоза нового поко
ления, изготовленный в ОАО «Уральский завод железнодорожно
го машиностроения», экспонировался на Международной  выстав
ке «ЭКСПО1520»  и по техническим  параметрам,  по оценке спе
циалистов,  опередил  своего  конкурента    электровоз  «Дончак», 
изготовленный  ОАО  «Новочеркасский  электровозостроительный 
завод»  (Ростовская  область), входящий  в промышленную  группу 
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«Трансмашхолдинг».  Преимущества  уральского  магистрального 
электровоза  позволило ОАО  «Российские железные дороги» под
писать с ОАО «УЗЖМ» контракт на поставку 25 электровозов. 

В настоящее время перед ОАО «УЗЖМ» и предприятиями
участниками  интегрированной  структуры  встает задача выполне
ния этапов инновационного  процесса по воплощению  разработок 
в продукт: 

Пр > С > Ос > ПП » М > Сб, 

т.е.  организация  и  освоение  серийного  производства  новой  тех
ники. 

Инновационная  ориентация  интегрированной  структуры 
обусловливает  единый  план  действий,  играет  координирующую 
и объединяющую  роль. В этих  условиях интеграция  как  финаль
ная  стадия  организации  серийного  производства  означает  уста
новление  таких  взаимоотношений  между  предприятиями,  кото
рые  обеспечивают  долгосрочное  сближение  целей  и  интересов 
интегратора  и  интегрируемых  предприятий  в рамках  структуры 
формального типа. 

Формирование  интегрированной  структуры  изначально 
включает в себя реализацию мер, направленных на научнопроиз
водственную  взаимодополняемость  потенциалов  предприятий, 
что несет в себе значительные преимущества: 

1) более  полное использование  при проектировании  объек
тов  интеллектуальной  собственности,  полученных  в  результате 
НИОКР; 

2) снижение  потребности  в  инвестициях  за  счет  уменьше
ния объемов строительства; 

3) обеспечение более качественной технологической подго
товки производства при изготовлении наукоемкой продукции; 

4) достижение более высокого уровня консолидации ресур
сов с поставщиками комплектующих; 

5) ускорение  процесса  сертификации  опытных  образцов 
продукции нового поколения; 

6) своевременное  удовлетворение  потребностей  государст
ва, в том числе в магистральных электровозах при  модернизации 
и развитии транспортной системы России. 
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