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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из фундаментальных эконо-

мических законов, открытым и введенным в экономическую науку осново-

положником классической политэкономии А. Смитом, является закон разде-

ления труда. Его реализация проявляется в центробежной тенденции, приво-

дит ко все большей специализации во всех видах хозяйственной деятельности, 

в том числе и прежде всего – в промышленности. В то же время, непрерывное 

усложнение технологий производства приводит к обратному, центростреми-

тельному, эффекту, который проявляется в тенденции к интеграции предпри-

ятий и производств. Эта тенденция играет важное значение в современной 

российской экономике, в которой усиливается роль промышленности, а на го-

сударственном уровне реализуется активная промышленная политика, ориен-

тированная на реиндустриализацию и импортозамещение. 

Развитие новых информационных технологий, средств связи, цифровиза-

ция и интеллектуализация технологических и управленческих процессов соз-

дает новые предпосылки для реализации интеграционных проектов. Этому же 

способствуют меры государства по использованию инструментов кластерного 

развития экономики, ориентированных, прежде всего, на структуризацию 

промышленности путем создания территориально локализованных интеграци-

онных объединений предприятий промышленности и других отраслей. В этой 

связи, требуется теоретическое осмысление этих новых условий, разработка и 

адаптация к ним механизмов создания и функционирования интегрированных 

структур в промышленности 

Следует отметить, что в теоретическом плане проблема развития и адапта-

ции механизмов функционирования интегрированных структур трактуется по-

разному. Ее неоднозначные трактовки связаны с необходимостью, с одной 

стороны, обобщения существующих подходов, включающих общий уровень 

трансформации процессов интеграции, а с другой – включает влияние законо-

мерностей и принципов развития экономики на разработку и адаптацию внут-

ренних механизмов управления промышленных предприятий, в том числе с 

учетом отраслевой специфики. В этой связи, требуется проведение углублен-

ных исследований в данной области. 

При их проведении необходимо учитывать, что интеграция промышлен-

ных предприятий определяется во многом экономическими и социальными 

институтами, адаптация к изменениям которых является ключевым условием 

жизнеспособности, устойчивости и эффективности функционирования и раз-

вития интеграционных структур в промышленности. Развитие механизмов 

функционирования промышленных предприятий как в индивидуальном по-

рядке, так и на интеграционной основе позволяет сформировать устойчивые 

хозяйственные и финансово-экономические отношения между потенциаль-

ными участниками воспроизводственного процесса, консолидировать эконо-

мические ресурсы и компетенции, а в итоге – обеспечить высокий уровень 

конкурентоспособности российской промышленности. 
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Объединение промышленных предприятий в форме интегрированных 

структур может дать следующие конкурентные преимущества: сокращение 

непроизводственных затрат и снижение рисков за счет стабильных внутрен-

них связей и построения единой законченной технологической цепочки раз-

личных видов выпускаемой продукции; быстрая адаптация к конъюнктурным 

изменениям за счет социализации персонала, улучшения ресурсной базы; 

расширение и рационализация сбытовой сети; повышение уровня интеллек-

туализации и эффективности управления; внедрение совместных (на уровне 

интеграционной структуры) систем координации деятельности; активизация 

инновационных процессов и др. 

Таким образом, актуальность темы исследования определяется как теоре-

тическими, так и практическими предпосылками, имеется необходимость соз-

дания новых и развития существующих теоретических и методологических 

положений, ориентированных на совершенствования механизмов интеграции 

промышленных предприятий на основе использования современных методов, 

моделей, методик и алгоритмов, обобщения накопленного эмпирического 

опыта интеграции в промышленности.   

Степень научной разработанности проблемы. Выбранная тема исследо-

вания позволяет обозначить и решить проблемы использования и внедрения 

эффективных механизмов функционирования интегрированных структур в 

промышленности при создании организационных, социально-экономических, 

финансовых и иных условий их трансформации на уровне кластеров и сетей. 

В числе ведущих отечественных и зарубежных ученых, разрабатывающих 

фундаментальные проблемы системной организации в условиях рыночной 

экономики: размещения производительных сил, управления развитием про-

мышленности и др., труды которых легли в основу методологии настоящего 

исследования – Л. Абалкин, Э. Алаев, М. Бандман, Е. Голубков, А. Гранберг, 

С. Климов, Н. Колосовский, В. Лексин, Р. Нижегородцев, Д. Рикардо, Дж. Ро-

бинсон, В. Роик, Ф. Хайек, Б. Штульберг, Е. Ясин и др. 

В монографиях Г. Ивлевой, Ю. Ольсевича, Ю. Осипова, Е. Платоновой, 

В. Рязанова и др. исследованы общеметодологические проблемы развития 

экономических систем в целом, в том числе на микро- и мезоуровне, методо-

логические основы, принципы, критерии совершенствования механизмов 

функционирования хозяйственных систем различной отраслевой принадлеж-

ности. Их исследования отличаются большим разнообразием теоретических и 

методологических подходов, форм периодизации развития экономических от-

ношений, логики их исторического развития, анализа уровней взаимодействия 

систем и их субъектов. Эти положения использованы при формировании ав-

торской теоретико-методической позиции по тем проблемам, которые иссле-

дованы в диссертации. 

При обосновании авторской позиции по решению проблемы развития и 

адаптации функционирования интегрированных структур с участием про-

мышленных предприятий, в том числе – радиоэлектронной и перерабатываю-

щей промышленности, учитывались научные положения, сформулированные 

в работах отечественных и зарубежных авторов: Ю. Анисимова, П. Аркина, 
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А. Бабкина, Г. Багиева, С. Бодрунова, Ю. Вертаковой, П. Дроговоза, В. За-

кшевского, А. Карлика, Н. Кондратьева, Л. Никитиной, Т. Овчинниковой, 

В. Падалкина, Ю. Положенцевой, В. Плотникова, И. Рисина, Ю. Трещевского, 

О. Чарыковой, С. Шманева, Л. Эрхарда и др.  

Проблемы совершенствования функционирования современных эффек-

тивных интегрированных образований, в том числе сетевых структур, пред-

ставлены рядом научных публикаций российских и зарубежных исследовате-

лей: И. Ансоффа, К. Багриновского, И. Венецкого и В. Венецкой, Е. Дементье-

ва, Б. Ерзнкяна, П. Зибера, В. Катькало, Г. Клейнера, Р. Коуза, Л. Майзла, 

М. Маренного, Б. Мильнера, А. Олескина, Я. Паппэ, Р. Патюреля, В. Радаева, 

М. Райсса, Й. Рюэгг-Штюрма, Ч. Сноу, Д. Старка, Д. Стоунхауса, Л. Тевено, 

О. Третьяк, О. Уильямсона, В. Цветкова, А. Чандлера, Й. Шумпетера, Р. Экк-

леса, К. Эрроу, В. Якубовича и др. 

Основы теории кластерного развития, рассматриваемого нами как одна из 

форм интеграции промышленности, восходят к работам А. Маршалла. Теория 

кластеров тесно связана с теорией размещения, функционирования и регули-

рования производства, основоположниками которой являлись А. Вебер, 

Р. Вернон, А. Леш, Г. Мюрдаль, Т. Палландер, М. Портер, Х. Ричардсон, 

Э. Робинсон, Й. Тюнен и другие исследователи.  

Несмотря на широкое освещение в научной литературе механизмов разви-

тия, функционирования и управления промышленными предприятиями и их 

интеграционными объединениями, отраслевые особенности этих процессов, в 

частности – в радиоэлектронной и перерабатывающей промышленности, ос-

таются недостаточно исследованными, кроме того, отечественными и зару-

бежными учеными остаются недостаточно разработанными теоретические и 

организационные основы механизмов объединения и совместной деятельно-

сти промышленных предприятий и связанных с ними инфраструктурных об-

разований. Эти механизмы, будучи разработанными на концептуальном уров-

не, не учитывают в полной мере специфику изменяющейся среды ведения хо-

зяйственной деятельности (вызовы, связанные с цифровизацией, внешними 

санкционными технологическими и финансовыми ограничениями, «новой 

нормальностью» и др.), а также трансформацию организационных отношений 

внутри предприятий после их объединения в группу. В теоретических и мето-

дологических исследованиях недостаточно рассмотрены экономические, фи-

нансовые, управленческие и иные механизмы функционирования промыш-

ленных интеграционных структур и входящих в них предприятий. Все выше-

изложенное определило выбор темы диссертационной работы, объекта и 

предмета исследования, цели и задач исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании теоретико-

методологических положений и инструментально-методического аппарата 

разработки и адаптации к современным и перспективным условиям хозяйст-

вования механизмов функционирования интегрированных структур в про-

мышленности.  

Необходимость достижения указанной цели потребовала решения сле-

дующих задач:  
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- уточнить и дополнить понятийно-категориальный аппарат исследования 

механизмов создания и функционирования интегрированных структур в про-

мышленности;  

- раскрыть известные и синтезировать авторский методический подход к 

разработке и адаптации механизмов функционирования интегрированных 

структур в промышленности, учитывающих современные условия и факторы; 

- обосновать концепцию разработки и адаптации механизмов функциони-

рования интегрированных структур в промышленности и проработать ее ос-

новные элементы; 

- разработать методические подходы к качественной и количественной 

оценке механизмов функционирования интегрированных структур в промыш-

ленности; 

- разработать методику оценки уровня социализации в интегрированных 

промышленных структурах, учитывающую процессы интеграции организаци-

онных культур субъектов интеграционного объединения; 

- разработать алгоритм оценки интеллектуального потенциала, как веду-

щего фактора конкурентоспособности интегрированных промышленных 

структур в экономике знаний; 

- разработать методику управления процессами формирования устойчиво-

го промышленного кластера, как ключевой в современной России формы ин-

теграции в промышленности; 

- обосновать механизм планирования эффективного функционирования 

интегрированных структур в промышленности на среднесрочную перспекти-

ву. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках спе-

циальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: п. 1.1. 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-

сами: промышленность (пп. 1.1.1. Разработка новых и адаптация существую-

щих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, ор-

ганизации и управления хозяйственными образованиями в промышленности); 

п. 10. Менеджмент (пп. 10.14. Организационная культура. Влияние организа-

ционной культуры на экономическое и социальное поведение людей. Социо-

культурные, социально-политические и социально-экономические факторы 

развития организационной культуры. Методологические вопросы изучения 

организационной культуры). 

Объект исследования – интегрированные структуры в промышленности и 

входящие в них предприятия. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, возника-

ющие в процессе разработки и адаптации механизмов функционирования се-

тевых и кластерных образований в промышленности. Прикладные исследова-

ния, разработки и расчеты выполнены на материалах предприятий и их объе-

динений радиоэлектронной и перерабатывающей промышленности. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

диалектический подход к изучению закономерностей формирования и разви-

тия экономических систем, базовые положения научной методологии изуче-
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ния социально-экономических явлений и процессов в их единстве и разнооб-

разии, а также концептуальные модели управления в социально-экономи-

ческих и организационно-технических системах. Для решения поставленных в 

диссертации задач применялись методы системного анализа, социологических 

исследований, экономико-статистического анализа, синтеза, экспертных оце-

нок, группировок (факторов, признаков, показателей), сравнений и аналогий, 

монографический, исторический, теория графов, экономико-математическое 

моделирование, элементы теории исследования операций, инструментарий 

прогнозирования и др. Обработка и изучение собранных данных осуществля-

лись посредством методов корреляционного, факторного и регрессионного 

анализа с использованием электронных таблиц MS Excel и программы 

Statistica. 

Информационную и эмпирическую основу диссертации составили зако-

нодательство Российской Федерации в области развития промышленности и 

государственного регулирования экономики в целом, Концепция долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации (2008–

2020 гг.), стратегия развития Воронежской области (до 2020 г.), постановление 

правительства Воронежской области «О порядке предоставления субсидий из 

областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках ведомственной це-

левой программы «Формирование и развитие кластерных образований в Во-

ронежской области в 2011-2013 годах», областная целевая программа «Фор-

мирование и развитие кластерных образований на 2013-2018 годы», данные 

социально-экономического развития промышленных предприятий Централь-

ного федерального округа (ЦФО) и Воронежской области в частности, публи-

кации в российских и иностранных научных изданиях по изучаемой проблеме, 

официальные материалы национальных и региональных статистических орга-

нов и нормативные документы, регламентирующие деятельность организаций 

промышленности, данные о реализации комплексных программ социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспек-

тиву, материалы сети Интернет, результаты глубинных интервью с представи-

телями менеджмента промышленных предприятий, материалы научных кон-

ференций, а также результаты собственных исследований автора. 

Научная новизна результатов диссертации в целом состоит в решении 

важной научной проблемы по разработке и адаптации к современным и пер-

спективным условиям хозяйствования механизмов функционирования интег-

рированных структур в российской промышленности. Отличительными осо-

бенностями авторских результатов являются совместный учет эффектов про-

мышленной интеграции на микро-, мезо- и макроуровнях, а также в текущий 

момент и в среднесрочной перспективе, использование инструментов согласо-

вания интересов промышленных предприятий и их стейкходеров при форми-

ровании и развитии интеграционных объединений, а также гармонизации ор-

ганизационных культур субъектов интеграции и оценки рисков интеграции. 

Особую ценность теоретические результаты исследования имеют для пред-

приятий и интеграционных структур радиоэлектронной и перерабатывающей 

промышленности. 
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К наиболее значимым результатам исследования, определяющим его науч-

ную новизну, теоретическую и практическую значимость, относятся следую-

щие положения, полученные лично автором и выносимые на защиту. 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйст-

вом (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами: промышленность): 

1. Обоснована авторская трактовка категории «механизм функционирова-

ния интегрированных структур в промышленности», для которой введены 

классификационные признаки и сгруппированы содержательные характери-

стики; отличительной особенностью авторского подхода является учет содер-

жательно-исторического ракурса интеграции и рассмотрение структурного 

контента термина «функции» (разработка – адаптация – самоорганизация) с 

учетом межсубъектных и иерархических отношений в интегрированных обра-

зованиях, ориентированных на снижение издержек, улучшение качества про-

дукции, развитие технологий, а также на получение экономического синерге-

тического эффекта от интеграции промышленных предприятий; 

2. Разработан методический подход к разработке и адаптации механизма 

функционирования интегрированных структур в промышленности, отличаю-

щийся инвариантным характером объединения, учитывающий экономические 

изменения не только на микро-, но и на макроуровне (изменение качественных 

параметров экономической системы, смена форм хозяйствования, изменение 

темпов социально-экономических трансформаций и др.), что позволяет осу-

ществить конкретизацию и систематизацию задач, возникающих в процессе 

интеграции, а также предложить эффективные способы их решения; 

3. Обоснована концепция разработки и адаптации механизмов функциони-

рования интегрированных структур в промышленности, адаптированная к от-

раслевым особенностям предприятий, отличающаяся вариативностью за счет 

выделения ключевых признаков объединения (однородность стратегических 

целей, потребность в государственной поддержке, необходимость привлече-

ния инвестиций, стимулирование инновационной активности, информатиза-

ция процессов и др.), которая позволяет приоритизировать отраслевые про-

цессы промышленной интеграции, а также нейтрализовать типовые управлен-

ческие ошибки, совершаемые при интеграции промышленных предприятий, 

связанные с силовой автаркизацией, конфликтами интересов, односторонно-

стью процессов, периферизацией субъектов интеграционных структур и др. 

4. Разработан методический подход к качественной и количественной 

оценке механизмов функционирования интегрированных структур в промыш-

ленности, базирующийся на компаративном анализе, отличающийся исполь-

зованием авторских процедур селекции целей, локализацией социально-

экономических функций интегрированных объединений, учетом степени со-

гласованности поведения субъектов этих объединений, что позволяет давать 

комплексную оценку деятельности предприятий промышленности и их интег-

рированных структур и формировать стратегии по их сетецентрическому раз-

витию на основе активизации использования новых информационных (цифро-

вых) технологий.  
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5. Разработан алгоритм оценки интеллектуального потенциала интегриро-

ванных промышленных структур, отличающийся применением процедуры па-

раметрического оценивания в двухмерной системе координат: участие бизнеса 

в разработке образовательных программ и динамика развития интеллектуаль-

ного потенциала промышленных предприятий - участников интегрированных 

структур, использование которого в практике управления промышленными 

предприятиями и комплексами позволяет количественно оценить конкуренто-

способность промышленности в экономике знаний и сформировать стратегию 

ее повышения. 

6. Предложена методика управления процессами формирования промыш-

ленного кластера, базирующаяся на учете специфики экономических меха-

низмов функционирования промышленных предприятий, входящих в его со-

став, отличающаяся использованием положений теории перколяциии ориен-

тированная на согласование интересов стейкхолдеров, применение которой 

позволяет сократить сроки формирования промышленных кластеров и обеспе-

чить устойчивость их состава. 

7. Предложен механизм планирования эффективного функционирования 

интегрированных структур в промышленности, базирующийся на экономико-

математическом моделировании вариантов развития интеграции, отличаю-

щийся использованием авторских методик формирования ядер интеграции, 

учета масштаба деятельности предприятий – участников интеграционной 

структуры, оценки рисков совместной деятельности, что позволяет обеспечить 

устойчивость функционирования интеграционных структуру в промышленно-

сти на среднесрочную перспективу. 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйст-

вом (менеджмент): 

8. Разработана авторская методика определения уровня социализации в 

интегрированных промышленных структурах, отличие которой состоит в уче-

те совокупности характеристик внутренней организационной культуры субъ-

ектов интеграционного объединения, влияющих на динамику и направлен-

ность взаимодействия предприятий с учетом внешних условий хозяйствова-

ния, что позволяет осуществить гармонизацию частных организационных 

культур в рамках интеграционной структуры, а также активизировать каналы 

их влияния на эффективность её функционирования и развития. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии концепту-

альных положений, раскрывающих сущность совершенствования экономиче-

ских механизмов функционирования объединений предприятий промышлен-

ности, позволивших предложить систему методологически, теоретически и 

методически обоснованных мер по ее развитию в рамках внутрисетевого 

функционирования, государственного управления и межорганизационного 

взаимодействия промышленных предприятий. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что содержащие-

ся в работе выводы и рекомендации адресованы менеджменту предприятий 

промышленности, могут быть использованы при совершенствовании процес-

сов, методов и моделей разработки и реализации экономических механизмов 
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функционирования перерабатывающих предприятий и предприятий радио-

электронной промышленности при их интеграции. Наибольшее практическое 

значение имеют следующие научные и прикладные результаты исследования: 

рекомендации по разработке концепции и методологии развития и адаптации 

экономических механизмов функционирования предприятий и интегрирован-

ных структур в промышленности; методика выделения ядра кластерной струк-

туры с учетом оценки структурных свойств кластерных образований; модели, 

основанные на эконометрических подходах, позволяющие количественно 

оценить эффективность интеграции предприятий различных отраслей про-

мышленности; процедура построения оценки социализации работников с уче-

том культуры предприятия и алгоритм расчета интеллектуального потенциала; 

система анализа и альтернативный подход к выбору поставщиков, учитываю-

щие нормативные уровни требуемых ресурсов и оценку качества ресурсного 

обеспечения; приоритетные направления разработки и адаптации механизмов 

функционирования предприятий и интегрированных структур в промышлен-

ности с учетом сценарного развития кластерных образований. 

Достоверность научных результатов диссертации подтверждается глубо-

ким анализом научной литературы по профилю исследования (управление 

промышленными предприятиями и комплексами, экономика промышленно-

сти, процессы интеграции в промышленности, управление персоналом орга-

низаций промышленности, управление знаниями и интеллектуальным капита-

лом, формирование и развитие производственных сетей и кластеров и др.), 

корректным применением апробированных научных методов, адекватных це-

ли и задачам исследования, подбором и использованием достоверных исход-

ных данных, сходимостью результатов автора с данными, полученными дру-

гими исследователями с применением альтернативных методик и методоло-

гии, апробацией новых положений и идей в авторитетных рецензируемых на-

учных изданиях и в публичных докладах на научных конференциях, их одоб-

рением экспертным сообществом, реализацией отдельных положений диссер-

тационного исследования в практической деятельности государственных ор-

ганов, промышленных предприятий и их объединений, а также в учебном 

процессе высших учебных заведений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы 

диссертационного исследования докладывались на научно-практических кон-

ференциях разного уровня, в том числе на ежегодных научных сессиях Воро-

нежского государственного университета инженерных технологий (2006-

2012), международной научно-практической конференции «Теория и практика 

антикризисного менеджмента», г. Пенза (2005), международной конференции 

«Математика. Экономика. Образование», г. Ростов-на-Дону (2005), Всерос-

сийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы учета, 

экономического анализа и финансово-хозяйственного контроля деятельности 

коммерческих организаций», г. Воронеж (2006), международной научной 

школе-семинаре «Системное моделирование социально-экономических про-

цессов», г. Воронеж (2007), всероссийских научно-практических конференци-

ях «Электронный бизнес: проблемы, развитие, перспективы», г. Воронеж 
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(2007-2011), международной научно-практической конференции «Место и 

роль России в мировом хозяйстве», г. Воронеж (2009), Международной науч-

но-практической конференции «Экономическое прогнозирование: модели и 

методы», г. Воронеж (2010), Международной научно-практической конферен-

ции «Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельно-

сти», г. Тамбов (2014), X mezinárodní vědecko-praktická konference «Aplikované 

vědecké novinky – 2014», Чехия (2014), XI International scientific and practical 

conference «Prospects of world science», Англия (2015), Международной науч-

но-практической конференции «Современные тенденции в развитии науки и 

техники», г. Белгород (2015), Международной научно-практической конфе-

ренции «Наука сегодня: реальность и перспективы» г. Вологда (2017), Меж-

дународной научной конференции «Современные концепции научных иссле-

дований» г. Москва (2018). 

Разработанные рекомендации по развитию и адаптации механизмов функ-

ционирования предприятий и интегрированных структур использовались де-

партаментом экономического развития Правительства Воронежской области 

при планировании инновационной деятельности предприятий региона. Реко-

мендации автора прошли апробацию и применяются на предприятиях радио-

электронной и перерабатывающей промышленности. Авторский вариант ме-

ханизма интеграции перерабатывающих предприятий с учетом проблемы ре-

сурсообеспечения внедрен на ООО «Воронежский экспериментальный комби-

кормовый завод». Практические рекомендации по оценке оптимальных струк-

турных параметров кластерных образований, предложения по определению 

факторов эффективного функционирования интегрированных групп предпри-

ятий при минимальном хозяйственном риске от самого процесса интеграции 

применяются на ЗАО «Воронежская хлебная компания». 

Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» и 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет».  

Автором получены свидетельства о государственной регистрации про-

грамм для ЭВМ № 2012614404 от 22.10.2012 «Система поддержки принятия 

решений при оптимизации производства комбикормовой промышленности», 

№ 2014661405 от 29.10.2014 «Сценарный подход к распределению прибыли 

горизонтально интегрированной структуры», № 2016611660 от 09.02.2016 

«Система оценок эффективности функционирования интегрированных обра-

зований предприятий зерноперерабатывающей промышленности», 

№ 2017663449 от 04.12.2017 «Программа для прогнозно-аналитической под-

держки распределения исполнителей и заказов виртуальных предприятий в 

региональной экономике». 

Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Развитие фунда-

ментальных основ анализа и прогнозирования структурно-динамических па-

раметров региональной экономики на основе интеграции российского и миро-

вого опыта управления территориальным развитием и современных научных 

доктрин», № 26.3546.2017/ПЧ.  
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Публикация результатов исследования. Основные теоретические и при-

кладные результаты диссертационного исследования регулярно публикова-

лись автором лично и в соавторстве на протяжении 2004-2018 гг. За этот пери-

од по теме диссертации опубликовано 47 научных работ, в том числе 23 ста-

тей в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, и 3 моно-

графии, получено 4 свидетельства на программы для ЭВМ. Общий объем пе-

чатных работ составил 62,9 п.л., в том числе авторский – 41,5 п.л. При этом 

все результаты, изложенные в диссертации и выносимые для публичной защи-

ты, которые отражены в научных публикациях, подготовленных в соавторст-

ве, получены лично автором.  

Лично соискателем выявлены теоретико-методологические основы орга-

низации функционирования интегрированных структур в промышленности 

[3,20,43], обоснованы предпосылки интеграции промышленных предприятий 

на основе анализа современных и перспективных тенденций и особенностей 

их развития [11,32,36], систематизирован инструментарий управления разви-

тием промышленных предприятий  [8,10,17], исследованы особенности про-

цесса образования сетевых структур и кластеров как интегрированной формы 

функционирования механизмов взаимодействия [9,32,37], исследована специ-

фика оценки рисков при интеграции промышленных предприятий [6,9,23], 

обоснован ресурсный подход к формированию механизмов функционирова-

ния интегрированных структур [1,4,28] и необходимость информационной 

поддержки принятия решения при ресурсном обеспечении [24,34,45], опреде-

лена роль организационной и корпоративной культуры в механизмах функ-

ционирования интегрированных структур [16,21,31], а также освещен предла-

гаемый методический подход к оценке интеллектуального потенциала 

[27,35,38], обоснован методический подход к качественной и количественной 

оценке механизмов функционирования интегрированных структур в промыш-

ленности [2,7,19,22,26], предложена методика оценки конкурентоспособности 

промышленных предприятий с учетом эффекта интеграции [5,39].  

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 295 страницах, со-

стоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованных источников, 

включающего 384 наименования, содержит 44 таблицы, 50 рисунков, 9 при-

ложений. 

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Содержание и логика исследования определили его структуру и последова-

тельность изложения материалов диссертации.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализиро-

вана степень ее разработанности, определены цель и задачи, объект и предмет 

исследования, раскрыта научная новизна, теоретико-методологическая и ин-

формационная база исследования, его теоретическая и практическая значи-

мость, указаны результаты исследования, внедренные в практическую дея-

тельность предприятий, учебный процесс, научно-методические разработки. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы организации функ-

ционирования интегрированных структур в промышленности» рассматрива-
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ются содержательные характеристики категории «механизмы функциониро-

вания интегрированных структур», методология разработки указанных меха-

низмов, а также особенности их адаптации к различным экономико-управлен-

ческим ситуациям. 

Во второй главе «Концепция разработки и адаптации механизмов функ-

ционирования интегрированных структур в условиях трансформации эконо-

мики» приведена классификация признаков разработки и адаптации механиз-

мов функционирования сетевых структур, исследован процесс образования 

кластеров как интегрированной формы межорганизационно-инновационного 

функционирования механизмов взаимодействия, сформулирована авторская 

концепция разработки и адаптации механизмов функционирования интегри-

рованных структур. 

В третьей главе «Компаративный анализ и оценка результатов разработки 

и адаптации функционирования кластеров и сетевых структур в отраслях про-

мышленности» рассматриваются методические аспекты оценки уровня разви-

тия сетевых структур как частного проявления интеграции промышленных 

предприятий, представлены результаты комплексного анализа механизмов 

функционирования кластеров; исследования, представленные в главе, выпол-

нены на материалах перерабатывающей и радиоэлектронной промышленно-

сти. 

В четвертой главе «Социализация как комплексный фактор развития ин-

тегрированных структур и предприятий промышленности» определена роль 

организационной и корпоративной культуры в механизмах функционирования 

интегрированных структур, объединяющих организации промышленности, 

раскрываются особенности организации интеграционных взаимодействий с 

использованием механизмов социализации, обоснована система показателей и 

разработан алгоритм оценки интеллектуального потенциала интегрированных 

структур в промышленности. 

В пятой главе «Разработка моделей и сценариев эффективного функцио-

нирования интегрированных структур в промышленности» осуществлено мо-

делирование формирования интегрированной структуры с параллельным вы-

делением ядра, обоснована экономико-математическая модель оптимизации 

размещения предприятий с учетом ресурсного обеспечения (на примере пере-

рабатывающей отрасли), предложен инвариантный подход к сценарному пла-

нированию развития интегрированных структур в промышленности. 

В заключении сформулированы обобщающие теоретические выводы и 

практические рекомендации, вытекающие их результатов исследования, пер-

спективы дальнейшей разработки темы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Авторская трактовка категории «механизм функционирования интег-

рированных структур в промышленности». 

Как показал авторский анализ, интегрированные образования в промыш-

ленности привлекают к себе пристальный интерес исследователей. В то же 

время, в силу отраслевого, странового, технологического, институционального 
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и т.д. разнообразия условий их формирования и развития, механизмы их 

функционирования остаются недостаточно изученными. Проблема инвари-

антности и определения системогенетического ядра содержания рассматри-

ваемой категории обнаруживает противоречия, обусловленные экономической 

природой, выбором и сочетанием факторов, влияющих на функционирование 

интеграционных промышленных образований. Главные из них, по мнению ав-

тора, это– обеспечение воспроизводства, дальнейшее развитие предприятий, 

входящих в интеграционное образование, регуляция взаимодействия в произ-

водстве (технологический аспект интеграции) и социализация бизнеса (соци-

ально-экономический аспект интеграции). 

Содержательный аспект дефиниции «механизм функционирования интег-

рированных структур в промышленности» представляет собой насыщение ка-

тегории условиями хозяйствования, определяющими цели, формы собствен-

ности, в том числе всевозможные комбинации объединения предприятий, ме-

тоды анализа и оценки, модели развития, этапы развития взаимодействия не 

только между предприятиями, но также между государством и бизнес-струк-

турами в промышленности.  

Нами выделена вариативность подхода в экономической науке к содержа-

нию самого термина «механизм функционирования»: в эпоху конкуренции – 

это различные формы рыночных хозяйствующих субъектов, учитывающих 

спрос и предложение, ценообразование и т.д., обеспечивающих разработку и 

адаптацию их посредством «невидимой руки рынка» (по А. Смиту); на этапе 

сближения рыночных и государственных уровней содержание функциониро-

вания механизмов экономики и управления трактовка термина дополняется 

процессами государственного регулирования (примером служит, так называе-

мый «новый курс» Ф. Рузвельта, аналоги которого прослеживаются в совре-

менной России, Индии и других странах, и кейнсианство).  

Исходя из сущности субъектов функционирования механизмов создания и 

функционирования интегрированных структур, содержательно-исторический 

ракурс представлен сочетанием рыночного и институционального компонен-

тов, плюрализмом форм собственности, своеобразным «диполем» (подразуме-

вает наличие двух противоположных полюсов) смешанной экономики, когда 

рынок и государство являются сторонами объективной обусловленности их 

соотношения (рис. 1). 

Содержательный аспект категории «функционирование» означает, что с 

помощью использования функций формируется оптимальная связь экономи-

ческого и социального контентов в деятельности предприятий промышленно-

сти, а также, что соотношение форм, методов и функций для разных моделей 

экономики определяется взаимосвязями с глобальными, региональными и ло-

кальными изменениями. Развитие содержания термина «функционирование» 

позволяет демаркировать задачи каждой функции, на которой базируется лю-

бая модель экономики: разработка или нацеленность на создание и реализа-

цию методов и моделей функционирования предприятий и интегрированных 

образований, в частности – сетевых структур, с выявлением стратегических 

конкурентных преимуществ, адаптация или совершенствование механизмов 
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функционирования хозяйственных структур с позиций сырьевого, финансово-

го, социально-информационного менеджмента как основы создания новых 

рыночных возможностей, самоорганизация как согласование экономических 

интересов разработки и адаптации структур, методов и моделей через систем-

ные отношения, спонтанно проявляющиеся в деятельности и планах предпри-

ятий, приводит их к экономическому сотрудничеству. 
 

 

Рисунок 1 – Характеристики подходов к разработке и адаптации механизмов 

функционирования промышленных предприятий и интегрированных структур 

(разработано автором) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДХОДОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР 

1 подход 

Основная характеристика – 

конкурентоспособность. 

Развитие механизмов 

экономики и управления 

предприятиями, 

направляемых «невидимой 

рукой» рынка  

(А. Смит) 

2 подход 

Его характеристика: 

обоснование необходимости   

государственного 

регулирования в   

функционировании 

механизмов экономики и 

управление предприятиями 

(теория Дж. Кейнса) 

3 подход 

Его характеристика: 

уменьшение влияния 

государства в 

функционировании и 

управлении предприятиями, 

информационные потоки, 

интеллектуализация 

(теория монетаристов 

с утверждением 

неоконсервативной 

доктрины) 

Авторский подход.Механизмы функционирования экономики предприятий и интегрирован-

ных структурв промышленности основаны на сочетании государственного регулирования и 

рыночного саморегулирования посредством активизации функций трансформации экономики: 

развития, адаптации и самоорганизации 

Изменения форм, внедрения современных методов и моделей управления, базирующихся на 

законах и принципах развития рыночной регулируемой экономики 

Цели развития экономических механизмов функционирования предприятий и интегри-

рованных структур в промышленности – удовлетворение потребностей не только самих 

организаций, но и потребителей, а также общества в целом 

Объективные тенденции современного периода развития механизмов функционирования 

экономики смешанного типа: 

– эффективная экономическая политика государства; 

– повышение уровня профессиональной подготовки хозяйственных кадров; 

– научно-техническое и информационное обеспечение управленческих решений; 

– выбор оптимальных форм организации, методов и моделей управления 

ПОСРЕДСТВОМ 
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В структурном плане содержание термина «функции» определяется целями 

предприятий промышленности: разработкой или адаптацией их механизмов, 

субъект-субъектными и иерархическими отношениями. В диссертации отмече-

но, что современный период неопределенности (кризис, экономические санк-

ции и контрсанкции) связан с трансформацией роли государства в регулирова-

нии экономических явлений и процессов. Значимость регулирующей роли го-

сударства, особенно в импортозамещающих производствах, существенно воз-

растает. При этом частные инициатива и ресурсы для развития промышленно-

сти по-прежнему привлекаются в широких масштабах. В итоге механизм функ-

ционирования интегрированных образований в промышленности подстраивает-

ся под формирующуюся модель российской смешанной экономики.  

Роль разработки и адаптации механизмов функционирования интегриро-

ванных структур в промышленности в современных условиях обусловлена 

двумя обстоятельствами: во-первых, развитием образования, фундаменталь-

ной науки, социализация бизнеса, для которых в значительной степени непри-

емлемо измерение эффективности исключительно прибылью. Во-вторых, по-

скольку современная экономика выступает как смешанная, соответствующий 

механизм хозяйствования является не чисто рыночным, не чисто конкурент-

ным, а смешанным, т.е. предполагает интервенционизм государства. Разра-

ботка и адаптация механизмов функционирования содержательно обусловле-

ны использованием знаний, информации, техники и технологий, приемов ин-

формационно-интеллектуального менеджмента, оптимальной аллокацией ре-

сурсов, регулированием их пропорций государством. 
 

2. Методический подход к разработке и адаптации механизма функцио-

нирования интегрированных структур в промышленности. 

Разработка и адаптация механизмов функционирования экономики и 

управления интегрированными структурами базируется на теоретических по-

ложениях и практическом опыте как России, так и зарубежных стран. На ме-

ханизмы функционирования интегрированных структур в промышленности, 

их адаптацию к изменяющимся условиям хозяйствования (экономические 

санкции, «околонулевые» темпы роста, низкая доступность кредита и пр.) 

влияет, как установлено в исследовании, ряд факторов, а именно: 

- потенциально прогрессивная регулирующая роль государственных ин-

ститутов, предопределяющая социально-экономические преобразования и 

правила деятельности интегрированных промышленных структур; 

- зависимость жизнедеятельности различных групп населения страны от 

уровня развития интегрированных групп предприятий (особенно это касается 

т.н. моногородов);  

- развитие правовых, социальных, экономических, финансовых и иных ин-

фраструктурных систем, способствующих трансформации интегрированных 

структур отечественных предприятий; 

- развитие и адаптация форм сотрудничества между государством и пред-

приятиями промышленности, крупными и малыми формами предприятий, ин-

тегрируемых в единую систему; 
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- взаимосвязь развития предприятий – «точек роста» и создание объедине-

ний, включающих научную, производственную и социальную компоненты в 

состав интегрированных структур. 

Предлагаемый методический подход базируется на следующих ключевых 

положениях: 

1. Выявление на основе систематизации опыта и теоретических исследова-

ний содержания механизмов интеграции предприятий в кластеры и сетевые 

структуры как субъекты хозяйствования. При этом дефиниция «механизмы 

функционирования интегрированных структур» отличается от предлагаемых 

другими исследователями выделением специфических и общих черт, исполь-

зуемых на предприятиях радиоэлектронного и перерабатывающего комплек-

сов (как «точках роста» экономики страны и, в частности, Воронежской об-

ласти). 

2. Обоснование совокупности механизмов базируется на изучении опыта 

рыночных трансформаций экономик постсоциалистических стран, которые 

доказывают, что изменение организационных форм, эффективно существую-

щих на рынке, влечет за собой сдерживание инфляции, создает условия для 

развития рыночных форм хозяйствования совместно с государственными ин-

ститутами, обосновывает применение прогрессивных (экономико-матема-

тических, социальных и иных) методов и моделей управления предприятиями, 

использование информационных и аутсорсинговых технологий и услуг. 

Основными принципами (под принципами понимаем стабильные связи, 

характеризующие особенности функционирования интегрированных струк-

тур, определяемые законом развития и выделенными закономерностями), ис-

пользуемыми в разработке и адаптации механизмов функционирования интег-

рированных структур в русле закона развития являются следующие:  

- принцип сочетания интересов государства и бизнеса (взаимной зависимо-

сти). Первичность принципа сочетания интересов государства и предприятий 

свидетельствует не только о развитии и трансформации сочетаний, но и о 

приоритетах в таком алгоритме: государственные приоритеты – собственно 

приоритеты бизнеса. Именно политические (или политико-экономические) 

преференции оказывают воздействие на цели предприятий, входящих в кла-

стер или иную интегрированную структуру, поскольку национальные интере-

сы имеют институциональный признак, расширение институциональных ха-

рактеристик бизнеса в соответствии с прогрессивными мировыми трендами 

важно для жизнедеятельности страны и влияет на ее социально-экономическое 

развитие;  

- принцип взаимосвязи деятельности и отношений различных групп по со-

гласованию подходов к решению проблем предприятий промышленности, 

входящих в интегрированные структуры (многообразия форм). Принцип 

взаимосвязи деятельности и отношений различных групп по согласованию 

проблем и предприятий промышленности, входящих в интегрированные 

структуры, обеспечивает воспроизводство бизнес-структур, их движение в со-

ответствии с требованиями и взаимодействием участников интегрированных 

структур; 
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- принцип многообразия и изменчивости факторов интеграции. Факторы, 

на которые предприятие должно своевременно и адекватно реагировать – это 

учет влияния государства, многочисленных конкурентов, изменение техноло-

гий, расширение рынка в национальных и глобальных границах и т.д.; 

- принцип учета скорости происходящих изменений в окружении предпри-

ятия, имеющей нарастающий характер (как указывает в своих работах профес-

сор С.Д. Бодрунов, в промышленности наблюдается «ускорение ускорения»). 

Скорость изменений при этом дифференцирована и зависит от отраслевой 

принадлежности предприятий; 

- принцип учета объема и достоверности имеющейся информации о кон-

кретном факторе среды и предприятия; при информационной энтропии необ-

ходима достоверная и исчерпывающая информация: чем ниже энтропия сис-

темы, тем сложнее принимать эффективные решения, направленные на фор-

мирование и регулированию деятельности интегрированных структур. Расши-

рение информационной базы является принципом, который позволяет разви-

вать и адаптировать интегрированные структуры. Информационно-ёмкие ре-

сурсы, изменение значений инвестиционно-финансового, трудового, произ-

водственного потенциала, получаемых виртуально-быстро и в достаточной 

степени, могут «подпитывать» механизмы функционирования интегрирован-

ных структур; 

- принцип «конкурентного прорыва», который определяет использование 

«мета-технологий» или инновационных технологий, формирующих производ-

ство, его формы и параметры деятельности современных интегрированных 

структур. Однако, к примеру, наукоемкость продукции, выпускаемой в кла-

стерах радиоэлектронной промышленности, без участия рынка не позволяет 

предприятиям достичь эффективности. Инновационность развития предпри-

ятий – это внедрение новой техники, информационных систем, технологиче-

ских процессов, новые рынки сбыта. Лидирующие позиции на глобальном 

рынке занимают предприятия, деятельность которых базируется на научных 

знаниях, информационно-взвешенных программах, современных формах и 

методах экономики и управления. 

В основе механизмов объединения предприятий лежит решение проблем, 

которое осуществляется путем нахождения общих, объединяющих локальные 

проблемы, верификаций и подходов. А потому в основе реализации любых 

моделей и механизмов совместного функционирования предприятий должен 

находиться механизм согласования интересов, как необходимое условие их 

стабильного и эффективного функционирования. Он, по мнению автора, 

включает ряд элементов (частных механизмов): глобализации базовых (соци-

альных и экономических) ценностей предприятий; ориентации предприятия на 

обеспечение удовлетворения его ценностей путем рациональной экономиче-

ской деятельности, хотя понятия и критерии «рациональной деятельности» у 

каждого предприятия могут быть различными; обеспечения социально-

экономической эффективности, которая направляет развитие предприятий и 

их функционирование к глобальной универсальной структуре. 
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Объединяющим признаком используемых в методологии разработки и 

адаптации механизмов функционирования интегрированных структур являет-

ся учет закономерностей и принципов, обосновывающих рациональный выбор 

форм социализации, экономико-математических методов и моделей. 

3. Основы концепции разработки и адаптации механизмов функциониро-

вания интегрированных структур в промышленности, адаптированной к 

отраслевым особенностям предприятий. 

В диссертации обобщены мировоззренческие, философские аспекты суще-

ствующих механизмов функционирования и управления экономическими сис-

темами интеграционного типа; обобщены исследования по данному объекту с 

учетом национальных особенностей, что связано, прежде всего, с ограничен-

ностью существующих знаний вследствие непродолжительности периода раз-

вития рыночной экономики в России и, в отдельных случаях, «локальным ха-

рактером» действия экономических механизмов. Авторский подход включает 

обоснование с учетом опыта социально-экономических трансформаций зако-

номерностей и принципов функционирования интегрированных структур, а 

также отраслевых особенностей промышленности.  

Наблюдаемые различия в механизмах интеграции вызваны действием 

предприятий в различных рыночных условиях: при переходе к рынку, в кри-

зисное время и в настоящий период. Разработка и адаптация механизмов 

функционирования интегрированных структур в промышленности во время 

экономических санкций и финансового кризиса, в авторской интерпретации, 

определяется как необходимость развития внутренних механизмов: самоорга-

низации, развития человеческого капитала, актуализации новых форм и струк-

тур хозяйственной деятельности, сопряженной с требованиями развития эко-

номики страны.  

Если рациональное использование ресурсов и снижение издержек – крите-

рии эффективной деятельности предприятий в условиях перехода к рынку и в 

рыночной экономике в стационарных условиях, то на современном этапе раз-

вития российской экономики эти критерии, по мнению автора, трансформи-

руются. Развитие пространственных форм организации промышленного про-

изводства, таких как кластер, сетевая структура и др., функционирующих в 

условиях рынка с активным госучастием, во внешних условиях, далеких от 

оптимальных (наложение санкций, политически мотивированные ограничения 

на движение капитала, запрет технологического трансфера в ряде отраслей 

промышленности, волатильность обменного курса рубля и др.), обеспечивает-

ся развитием интегрированных структур, функционирующих в условиях слабо 

предсказуемых информационных, социальных, правовых, пространственных 

изменений.  

Критериями оценки эффективности в этих условиях становятся устойчи-

вость функционирования и скорость адаптации промышленного предприятия 

или их интегрированной группы к изменяющимся условиям. Концепция раз-

работки и адаптации экономических механизмов функционирования интегри-

рованных структур в промышленности ориентирована на сбалансированность 

всех основных элементов этих структур (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Концепция разработки и адаптации механизмов функционирования интегрированных структур (разработано 

автором). 
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Цели и задачи определяют необходимые для их достижения ресурсы, кон-

фигурацию развития предприятий и интегрированных структур, а также связи 

между структурными элементами и инструменты, с помощью которых они 

будут достигаться. В свою очередь, привлеченные ресурсы должны по качест-

ву, количеству и содержанию соответствовать выбранному инструментарию и 

конфигурации развитии интеграционной структуры. С точки зрения автора, 

инструменты и конфигурация интеграции должны соответствовать друг другу. 

В случае нарушения баланса между основными элементами интегрированных 

структур цели и задачи предприятий будут достигнуты не в полной мере и, 

как следствие, их функционирование и существование на рынке (т.е. устойчи-

вость) будут под угрозой. 

Интегрированные структуры – это совокупность взаимодействующих 

предприятий промышленности, сочетающих и совместно использующих фи-

нансовые, экономические, социальные, технологические, управленческие ре-

сурсы. К наиболее эффективным интегрированным структурам в диссертации 

отнесены сетевые и кластерные образования.  

Сетевые образования представляют собой гибкие горизонтальные управ-

ленческие структуры, функционирующие за счет оптимизации совместного 

использования ресурсной базы (в которой основным является информацион-

ный ресурс), обеспечивающие сочетание формальных и неформальных мето-

дов координации и согласования деятельности предприятий-участников сети. 

Сети помогают получать доступ к ресурсам партнера и достигать максималь-

ного эффекта интеграции от их использования. При развитии сети предпри-

ятий промышленности учитываются следующие особенности: географию 

предприятий и конфигурацию их развития (для того чтобы органично впи-

саться в структуру существующего сетевого образования), имидж и статус 

действующей сети, социальные тенденции, наблюдаемые на территориях ло-

кализации сети предприятий, и др. 

Сети обладают следующими особенностями: сеть концентрирует все дос-

тупные виды ресурсов и перераспределяет их на наиболее приоритетные на-

правления развития; сеть концентрирует необходимую информацию относи-

тельно изменений внешних и внутренних условий хозяйствования; сотрудни-

чество всех элементов сети строится на взаимной выгоде и взаимном участии, 

позволяющих достичь положительных эффектов от интеграции. Схематически 

это представлено на рисунке 3. 
 

 

Рисунок 3 – Схема развития сети как формы интеграции промышленных 

предприятий (разработано автором). 
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Кластеры – это отраслевые и межотраслевые территориально локализо-

ванные образования, при разработке и адаптации механизмов их функциони-

рования предусматривается: выделение отраслей и предприятий в них, в том 

числе инновационно-активных; выделение ядра и периферии кластера, меры 

поддержки и стимулирования поставщиков и потребителей внутри и вне ре-

гиона локализации кластера. В диссертации выделены особенности функцио-

нирования межотраслевых кластеров, формируемых на базе предприятий 

ОПК, выступающих в настоящее время драйверами технологического разви-

тия и экономического роста: развитие инноваций, корпоратизация редких ре-

сурсов, увеличение доли на мировом рынке, открытие новых рынков за счет 

конверсии и диверсификации производства, активная господдержка не только 

административными, но также экономическими методами. 

Разработанная в диссертации концепция определяет специфику разработ-

ки, адаптацию и особенности механизмов функционирования интегрирован-

ных структур в «точках роста» российской экономики: технологически разви-

той промышленности (исследования выполнялись на материалах предприятий 

радиоэлектронной промышленности) и предприятиях промышленности, ори-

ентированных на жизнеобеспечение населения (перерабатывающая промыш-

ленность). Первая точка роста обеспечивает технологическое лидерство, а 

вторая способствует поддержанию социальной стабильности, что в совокуп-

ности, при их согласованном стимулировании и развитии, может привести к 

возникновению синергетического эффекта не только в промышленном ком-

плексе, но и в экономике в целом. 
 

4. Методический подход к качественной и количественной оценке меха-

низмов функционирования интегрированных структур в промышленно-

сти.  

Оценка интегрированных структур в промышленности может выполняться 

с использованием разнообразных методов. В этом смысле, в литературе изло-

жено достаточное количество методических подходов. В то же время, их ана-

лиз позволил установить, что они носят достаточно универсальный характер, 

выделение и анализ специфических, локальных эффектов, которые в совре-

менной российской практике управления играют заметную роль. 

Изменившиеся условия хозяйствования, заявления о «новой нормальности», 

интенсификация внешнеполитического давления на экономическую систему 

страны, в частности – на обрабатывающую промышленность, требует пере-

смотра подходов к оценке механизмов функционирования интегрированных 

структур в промышленности, базирующихся, по существу, на неоклассической 

парадигме и ориентированных на максимизацию прибыли, стоимости предпри-

ятий и т.п. В складывающихся условиях, по мнению автора, при оценке следует 

делать акцент на жизнеспособности и устойчивости функционирования, пред-

приятий и их объединений. Это не означает, что промышленность должна ра-

ботать без прибыли, но означает, что приоритеты целей требуют пересмотра. 

В этой связи, при оценке предложено учитывать сравнительные показатели 

деятельности предприятий и их интеграционных объединений, а также цели 
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интегрированных структур (например, организация импортозамещающих 

производств) и локализацию(отраслевую и территориальную) социально-

экономических функций интегрированных объединений и их субъектов. 

Предложенный методический подход был апробирован в диссертации на ма-

териалах промышленности Воронежской области. Установлено, что отраслью 

специализации промышленности региона является пищевая промышленность 

(27%), второе место занимают машиностроение и металлообработка (23%), 

третье место – электроэнергетика (18%). 

Предложенный нами приоритет – развитие кластеров и сетевых структур в 

пищевой и радиоэлектронной промышленности региона – согласуется со стра-

тегическими задачами трансформации региональной экономики, обозначен-

ными в Стратегии социально-экономического развития Воронежской области 

до 2020 года, определяющей, что интегрированные структуры (кластеры и се-

ти) способны создавать новые конкурентные преимущества, повышая, тем са-

мым, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность региона и 

отраслей, в которых они функционируют, создавая условия для ускорения мо-

дернизации и постиндустриальных преобразований, институциональной пере-

стройки экономики. Таким образом, интегрированные структуры способству-

ют возникновению синергетического эффекта. 

На основе экспертного и статистического методов идентификации регио-

нально-отраслевых интегрированных структур нами выявлены перспективные 

кластеры (таблица1). В результате оценки состояния инновационной деятель-

ности промышленных предприятий кластеров, нами выделено сетецентриче-

ское (центростремительное) направление, которое является системообразую-

щим в их развитии. Оно ориентировано на создание на базе интеграции ресур-

сов и компетенций субъектов кластеров новых продуктов и технологий, в ча-

стности – информационных и телекоммуникационных.  
 

Таблица 1 – Состав промышленных кластеров Воронежской области (состав-

лено автором) 

Перспективные кластеры Тип кластера 
Рейтинг пер-

спективности 

Кластер переработки сельскохозяйственной про-

дукции  
Специализированный  П++  

Кластер нефтегазового оборудования Специализированный  П++  

Кластер авиационной техники  Агрегированный  П+  

Кластер электромеханики Специализированный  П+  

Кластер радиоэлектроники  Агрегированный  П++  
 

Оценка эффекта от вхождения предприятия в кластер характеризуется об-

щим эффектом от кооперации основных структурных элементов интеграции: 

кфкскукркпкм ЭЭЭЭЭЭЭСП  . , 

где ЭСП–эффективность функционирования автономного партнера; кмЭ –

эффект от объединения работ по совершенствованию технологических про-

цессов и всего производства в целом, использования инновационных разрабо-

ток партнеров и т.п.; кпЭ –эффект от производственной кооперации предпри-
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ятий, входящих в кластер; крЭ –эффект общего ресурсного обеспечения (эф-

фект масштаба в материально-техническом обеспечении); куЭ –эффект общих 

управленческих функций; ксЭ –эффект от объединения в области реализации 

продукции; кфЭ –эффект от объединения финансовых ресурсов. 

Подобный подход позволяет более подробно описать последовательность 

и порядок согласования условий участия в интеграционной структуре (в част-

ности – в кластере)предприятий-партнеров, дает возможность оценить эффек-

тивность разных сфер взаимодействия, которые способны принести дополни-

тельные возможности его участников. При этом существует возможность оце-

нить эффект как для сетевого (кластерного) партнера-заказчика, так и для се-

тевого (кластерного) партнера-исполнителя, сравнивая полученные затраты и 

выигрыши от их объединения в рамках интеграционной структуры. 
 

5. Методика определения уровня социализации в интегрированных про-

мышленных структурах. 

Проведенный в ходе диссертационного исследования анализ позволил ус-

тановить, что при интеграции промышленных предприятий основное внима-

ние уделяется организационным, технологическим, правовым, финансово-

экономическим и т.д. аспектам, при этом такой важный элемент объединения 

предприятий, как интеграция их организационных культур, практически не 

рассматривается. Это приводит к недостаточной эффективности проектов соз-

дания интеграционных структур в промышленности. Причина этого состоит, в 

том числе, в недостаточной методической проработанности этих вопросов. В 

этой связи, в диссертации был разработан специальный научно-методический 

аппарат. 

Следует отметить, что анализ практики функционирования механизмов ор-

ганизационной культуры в интегрированных структурах дает основание оце-

нивать и измерять ее параметры. Активизация человеческого фактора, форми-

рование у персонала готовности работать в сложных условиях, что означает 

высокий динамизм образа жизни, естественный отсев «малопродуктивных» 

работников, быстрое освоение навыков совместной работы, перестройка на-

выков не только профессиональной деятельности (в частности - информатиза-

ция и цифровизация трудовых навыков), но самих человеческих отношений, 

изменение структуры занятости персонала в интегрированных образованиях 

позволяют своевременно реагировать на отток работников из сферы производ-

ства в другие сферы, в частности –в сферу коммерции. Учет этих параметров и 

управление ими необходимы при формировании и продуктивном развитии ин-

теграционных структур. Факторы разработки и адаптации функционирования 

организационной культуры как внутреннего механизма интегрированных 

структур в промышленности, применительно к различным отраслевым класте-

рам, приведены в таблице 2. 

Влияние организационной культуры на общую результативность деятель-

ности кластера (объем выпуска продукции, рентабельность продаж, прибыль 

на одного работника и др.) складывается из совокупности рассмотренных фак-
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торов. В целом, процессы, структуры, поведение персонала, уровень конку-

рентоспособности организации формируют общую результативность ее дея-

тельности. Поэтому можно сказать, что организационная культура напрямую 

влияет на все характеристики результативности. Она проявляется через социа-

лизацию.  
 

Таблица2 –Факторы влияния организационной культуры как внутреннего ме-

ханизма интегрированных структур в промышленности (на примере промыш-

ленных кластеров Воронежской области) (составлено автором) 

Содержание 
показателей 

Молочный 
кластер 

Радиоэлектронный  
кластер 

По характеру воздействия на организацию (в баллах) 
Признаки «продуктив-
ность-непродуктивность»  

2 балла 5 баллов 

Занятость персонала ин-
теллектуальным трудом 

3 балла 4 балла 

По характеру гармонизации 

Ожидание рынка 

Увеличение производства 
(сыров и сырных продуктов до 
48 тыс. т; цельномолочной 
продукции до 403 тыс. т) 

Увеличение производства 
(объемы производства раз-
личной продукции в целом 
- 40 млрд руб.) 

Доля на рынке 
Доля товарного молока в об-
щем объеме производства 90% 

Госзаказы 15-20%. Экспорт 
60-65%. Гражданская про-
дукция 15-20% 

Показатель транспарент-
ности 

0,2 0,82 

По характеру активизации 
Прибыль на одного работ-
ника, тыс. руб. 

2890,0 3528,6 

Выручка от продаж, млн 
руб. 

8152,0 18066,4 

Среднегодовой прирост (к 
базовому 2010 году) темпа 
роста чистой прибыли (на-
растающим итогом), % 

85,5 196,4 

Рентабельность продаж, % 3,27 3,33 
По характеру инноваций 

Количество уникальных 
разработок, технологий  

50 418 

Доля инновационной спе-
циальной продукции в об-
щем объеме продаж, % 

12 45 

Социально-экономическая результативность 

Экономическая активность 

Поголовье коров – 108,8 тыс. 
Валовой надой молока – 438,0 
тыс. т. Продажи молока – 
394,6 тыс. т. Полная себе-
стоимость реализованного мо-
лока – 7251,7 млн руб. 

Интенсивность иннова-
ций-8,7%. Рентабельность 
инноваций – 10%. Рента-
бельность по чистой при-
были -4,9% 

Показатели человеческого 
капитала 

Не оценивалось 
316 патентов и иных нема-
териальных активов, по-
ставленных на баланс  

Синергетический индекс 1,24 3,45 
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Социализация работника представляет собой его адаптацию к требованиям 

организации и той группы людей, с которой он взаимодействует в процессе 

трудовой деятельности. В диссертации проведена оценка экономических по-

терь от неэффективного использования работников в промышленности регио-

на (на примере Воронежской области).Согласованность интересов групп пер-

сонала, выражающих различные организационные субкультуры интеграцион-

ной структуры, предлагается определять с помощью адаптационного индекса, 

динамика увеличения которого свидетельствует о повышении уровня социа-

лизации интегрированной структуры (рис. 4). 
 

 

Рисунок 4 – Структурная схема модели социализации интегрированной  

структуры (разработано автором). 
 

Индекс социализации рассчитывается на основе адаптационной матрицы, 

отражающей ориентацию промышленных предприятий на объединение в рам-

ках интеграционной структуры, целевых особенностей групп работников и т.д. 

Автором исследованы и систематизированы риски интегрированных структур, 

связанные с социализацией. Систематизация рисков в результате социализа-

ции работников и других групп (акционеров, контролирующих органов) по-

зволила выбрать и обосновать методы и мероприятия повышения эффектив-

ности процессов социализации (таблица 3). 

Управление социализацией на предприятиях, входящих в интегрированные 

структуры, с учетом представленных методов и мероприятий, позволяет оп-

тимизировать и координировать их деятельность при одновременном решении 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ 

СТРУКТУРЫ 

Адаптация 

 работников 

Формирование 

социальных групп 

Защита  

работников 

Внешнее влияние  Внутреннее влияние 

Цели интегрированных структур 

Целевые группы (нормативные, функцио-

нальные, диффузные, потребители)  

Построение взаимоотношений с партнерами 

Средства массовой информации 

Создание корпоративного кодекса поведения 

Формирование имиджа первых лиц 

Формирование моделей поведения сотрудни-
ков 

Оценка параметров  
- финансовое состояние;   - корпоративное управление; - качество товаров и услуг; 

- качество менеджмента;  - инновации;   - управление персоналом; 

- социальная ответственность;  - социальные инвестиции 
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более масштабных задач, являясь предпосылкой эффективной и конкуренто-

способной деятельности сети или кластера. 
 

Таблица 3 - Виды деятельности, методы и мероприятия по социализации пер-

сонала интегрированных структур промышленности (разработано автором) 

Виды деятельности Методы и мероприятия Кластеры и сети 

Деятельность по адаптации 
организации к меняющимся 
условиям рынка  

Показатели эффективности 

Радиоэлектронный 
кластер 
Молочный кла-
стер 

Неэтичное поведение со-
трудников, слабо контроли-
руемые действия персонала 
организации 

Наличие или отсутствие кодекса по-
ведения сотрудников 

Радиоэлектронный 
кластер 
 

Чрезвычайное происшествие, 
нарушающее производствен-
ный процесс в результате не-
согласованных действий ра-
ботников 

Выработанные правила в форс-
мажорных обстоятельствах 

Радиоэлектронный 
кластер 
 

Обвинение со стороны обще-
ства в адрес интегрирован-
ной структуры в низком ка-
честве продукции, или ее не-
безопасности 

Четко проработанные правила пове-
дения и стандарты качества 

Радиоэлектронный 
кластер 
Молочный кла-
стер 

Организации, входящие в ин-
тегрированную структуры, 
не разработали механизм 
оценки потребностей клиен-
тов/партнеров, заключения 
договоров и обеспечения ра-
боты в соответствии с дого-
ворными обязательствами 

Выработка четких правил заключе-
ния договоров и оценки потребно-
стей рынка 

Радиоэлектронный 
кластер 
Молочный кла-
стер 

Неэффективное и невыгод-
ное партнерство 

Тщательный отбор предприятий, 
входящих в интегрированную струк-
туру, укрепление делового сотруд-
ничества с клиентами, партнерами, 
инвесторами, институциональными 
органами и финансовыми структу-
рами, наличие результативных от-
ношений с рынком (клиентами и 
партнерами) 

Радиоэлектронный 
кластер 
Молочный кла-
стер 

Случаи нарушения трудового 
законодательства, рассогла-
сований между работниками. 

Расширение деятельности по созда-
нию рабочей атмосферы, улучшение 
условий труда, активизация потен-
циала работников 

Радиоэлектронный 
кластер 
Молочный кла-
стер 

 

6. Алгоритм оценки интеллектуального потенциала интегрированных 

промышленных структур. 

Современная экономика отличается изменением структуры видов эконо-

мической деятельности, одним из проявлений чего является интенсификация 

конкуренции в технологической, информационной и знаниевой плоскости. В 

этой связи, важным конкурентным преимуществом промышленных предпри-

ятий становится их интеллектуальный потенциал. Интеграция предприятий 

рассматривается нами как один из способов повышения эффективности его 
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использования за счет доступа к интеллектуальным ресурсам партнеров, а 

также получения синергетического эффекта. Исходя из цели и задач исследо-

вания, в диссертации было изучено преобразование интеллектуального потен-

циала предприятий при формировании интегрированных промышленных 

структур. Схема соответствующего алгоритма приведена на рисунке 5. 
 

 

Рисунок 5 – Схема алгоритма оценки интеллектуального потенциала интегри-

рованных структур (разработано автором). 
 

Как следует из приведенной на рисунке схеме, совокупный интеллекту-

альный потенциал интегрированной структуры неаддитивно зависит от интел-

лектуальных потенциалов, входящих в нее предприятий. Важное отличие ав-

торского подхода к его оцениванию состоит во взвешивании частных оценок 

интеллектуального потенциала, причем в качестве весовых коэффициентов 

предложено использовать такой интегральный показатель, как уровень инди-

видуальной конкурентоспособности субъектов интеграционного объединения. 

Рост интеллектуального потенциала вследствие интеграции промышлен-

ных предприятий в современной экономике является важным конкурентным 

преимуществом, что особенно важно для предприятий высоко- и средне- тех-

нологичных отраслей. При этом, как показало исследование, интеллектуаль-

ный потенциал объединения предприятий зависит не только от уровня разви-

тия индивидуальных интеллектуальных потенциалов промышленных пред-

приятий - участников интегрированной структуры, но и от сотрудничества с 

научными и образовательными учреждениями. В этой связи целесообразно их 

вхождение в такую форму интеграции как кластер. При этом взаимодействие 

бизнеса с научно-образовательными организациями (университетами) наибо-

лее целесообразно организовывать в форме совместной разработки и реализа-

ции образовательных программ. 

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

1. Изучение уровня интеллектуаль-

ного потенциала в рамках аспектов, 

являющихся стратегически поддер-

живающими 

2. Определении степени соответст-

вия элементов интеллектуального 

потенциала реализуемой стратегии 

развития интеграционной структуры 

3. Разработка организационных и 

информативных мероприятия с це-

лью внедрения желаемых элементов 

интеллектуального потенциала

    

    

4. Ликвидация существующих негатив-

ных моментов в организационной 

структуре и развитие тенденций, спо-

собствующих достижению выбранной 

стратегии развития 

5. Оценка эффективности формирова-
ния интеллектуального потенциала ин-
тегрированной структуры по формуле: 




i

n

i

igKR
1

где 
iK  –уровень конку-

рентоспособности i-го предпрятия, 
ig  – 

экспертная оценка 
интеллектуальногопотенциала i-го 
предприятия, 10  R  
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Результаты оценки интеллектуального потенциала интегрированной струк-

туры (на материалах одного из производственных кластеров Воронежской об-

ласти), выполненной с использованием авторского инструментария, отражены в 

таблице 4. Оценка интеллектуального потенциала интегрированной структуры 

является нормированной и лежит в диапазоне 1g0  . Она определяется на ос-

нове взвешенного суммирования частных оценок составляющих интеллекту-

ального потенциала предприятий. В результате расчетов установлено, что об-

щая оценка имеет значение R=0,83, что указывает на достаточно высокий ин-

теллектуальный потенциал интегрированной структуры и положительный эф-

фект ее создания – с позиций повышения конкурентоспособности. 
 

Таблица 4 – Оценка интеллектуального потенциала интегрированной про-

мышленной структуры (расчеты по алгоритму автора) 

Показатели 
Предприятия (условное наименование) 

П1 П2 П3 П4 П5 
c
id  0,43 0,65 0,90 0,65 0,79 
д
id  0,65 0,20 0,53 0,52 0,88 

пid  0,57 0,35 0,10 0,35 0,21 

нid  0,35 0,8 0,47 0,48 0,12 

iK  0,665 0,872 0,479 0,59 0,239 

ig  0,2 0,1 0,5 0,3 0,8 
 

7. Методика управления процессами формирования промышленного кла-

стера. 

Кластеры, как показывает российский и зарубежный опыт, являются эф-

фективной формой интеграции промышленных предприятий. При этом по 

своей структуре это – «мягко-иерархическая» форма интеграции. С одной сто-

роны, в кластерах можно выделить ядро предприятий, которые являются сис-

темообразующими для кластера, и периферию – организации, выполняющие 

вспомогательные, обеспечивающие и т.п. функции. Т.е. в кластере прослежи-

вается элемент иерархии. С другой стороны, участники кластера функци-

онируют совместно на базе горизонтальных контрактных связей, что роднит 

его с сетью, т.е. структурой неиерархического, «плоского» типа.  

Такая «смешанная» структурная организация кластеров требует учета спе-

цифики экономических механизмов функционирования всех промышленных 

предприятий, входящих в его состав, их согласования и гармонизации. При 

невыполнения этого требования, как показывает теоретический анализ и прак-

тический опыт интеграции в промышленности, кластеры могут оказаться не-

устойчивыми и неэффективными. Для решения указанной задачи, при созда-

нии промышленных кластеров, нами предложено использовать положения 

теории перколяции. Существо перколяции, в контексте решения задач форми-

рования интеграционной структуры в промышленности, понимается нами как 

осуществление плавного вхождения предприятий в интеграционную структу-

ру, что приводит к увеличению эффективности совместной и индивидуальной 

деятельности. 

Как известно, механизмы функционирования кластера основаны на нали-

чии определенных предпосылок: экономических, ресурсных, организацион-
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ных и др. Процесс кластерной идентификации начинается с диагностики на-

личия данных предпосылок. К числу базовых исходных условий экономиче-

ского характера относят наличие ядра промышленного кластера – ключевого 

предприятия или группы ключевых предприятий, определяющих долговре-

менную стратегию развития всей кластерной системы (рис. 6). 
 

Администрация Воронежской области

Центр-кординатор кластерного

развития АПК Воронежской области
Наблюдательный совет кластера

Направление финансового

обеспечения - финансовые

институты

Центр-кординатор

кластерного развития АПК

Воронежской области

Центр-кординатор

кластерного развития АПК

Воронежской области

Сектор

вспомогательных

производств,

поставляющих

продукцию и

обслуживающих ядро

кластера

Сектор

вспомогательных

производств,

поставляющих

продукцию и

обслуживающих

производителей

Сектор

вспомогательных

производств,

поставляющих

продукцию и

обслуживающих

реализаторов

продукции

Направление

производственно-

обслуживающего

обеспечения

Ключевое

перерабатывающее

предпрятие

(группа

перерабатывающих

предприятий)

ЯДРО КЛАСТЕРА

Совет кластера

Предприятия

производители сырья

Предприятия

реализующие

продукцию

Направление научного

обеспечения

 - организация совмествной

деятельности, создание

совместных предприятий,

заключение договоров о

сотрудничестве

Направление

маргетингового

обеспечения

Сектор продвижения

продукции

Сектор внешне- и

внутриэкономических

связей

Направление

 кадрового обеспечения

Заключение договоров

на подготовку

специалистов с

ВУЗами и ССУЗами

Повышение

квалификации на

местах

Направление

информационног обеспечения

информационно-

консультационные центры и

службы

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА

 
Рисунок 6 – Структурная модель кластера перерабатывающей промышленно-

сти Воронежской области (разработано автором).  
 

Ядром кластера, как правило, выступает крупное предприятие или группа 

технологически и/или по собственности связанных предприятий, которые по-

средством вертикальных (цепи покупок и продаж), а также горизонтальных 

связей (дополнительные изделия и услуги, использование специализирован-

ных процессов, технологий или институтов) взаимодействуют с другими ор-
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ганизациями, участвующими в кластере. При этом возникает риск доминиро-

вания ядра кластера над другими его субъектами. 

Особенно велик указанный риск при стимулирующем участии государства 

в создании кластеров. Административно-распорядительные (неэкономиче-

ские) меры и финансовая поддержка кластера на начальных этапах его суще-

ствования, которые получили широкое распространение в современной Рос-

сии, в том числе в рамках реализации государственной политики импортоза-

мещения, искажают структуру экономических стимулов предприятий – участ-

ников кластера, а в ряде случаев даже вынуждают их поступаться своими дол-

госрочными экономическими интересами. Созданная таким путем интегриро-

ванная промышленная структура в дальнейшем (при снижении уровня госу-

дарственной поддержки) может распасться, вследствие чего конкурентоспо-

собность его ядра – снизиться, вплоть до приостановки производства и закры-

тия предприятий. 

Метод перколяции, разработанный для обнаружения в сложных организа-

ционно-экономических системах «пересекающихся» целей, позволяет описать 

процессы взаимодействия между экономическими субъектами, обмениваю-

щимися разными типами ресурсов (капиталом, информацией, технологиями). 

Для каждого промышленного кластера может быть установлено математиче-

ское выражение его элементов и структуры в терминах теории графов (верши-

на, ребро и т.п.).В диссертации исследован и описан процесс формирования 

кластеров и выделения их ядер с помощью аппарата цепей Маркова, который 

позволяет согласовать интересы участников этих интегрированных структур и 

добиться их гармонизации, чем обеспечивается устойчивость кластеров. 
 

8. Механизм планирования эффективного функционирования интегриро-

ванных структур в промышленности. 

Как подчеркивается в диссертации, целью интеграции в промышленности 

является не только получение краткосрочных эффектов, обусловленных соз-

данием сетей и кластеров, но также достижение целей, связанных с длитель-

ным периодом их устойчивого функционирования, что порождает положи-

тельные экономические и социальные эффекты, как для самих субъектов ин-

теграции, так и для региона их локализации и национальной экономики в це-

лом. Рассчитывать на спонтанное получение положительных эффектов в сред-

несрочной перспективе, по нашему мнению, рискованно, что вынуждает осу-

ществлять планирование функционирования интегрированных структур в 

промышленности. 

Анализ показал, что будущее развитие и функционирование интегриро-

ванных структуру во многом определяется их отраслевыми особенностями 

(технологический уровень, емкость и структура рынка сбыта, уровень ресурс-

ного обеспечения, доступность кредита и мн. др.). В этой связи, разработка 

механизма планирования эффективного функционирования интегрированных 

структур в промышленности автором выполнена на материалах перерабаты-

вающих предприятий молочной промышленности, объединенных в интегри-

рованную структуру.  
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На основе эконометрического анализа были разработаны модели оценки 

эффективности интеграции предприятий, ориентированные на специфические 

черты перерабатывающих предприятий молочной промышленности. Для 

оценки эффективности объединения предприятий необходимо и достаточно в 

пределах сформированной случайным образом репрезентативной выборки 

выделить номинальные и реальные показатели, характеризующие активность 

предприятий, определить статистически обоснованные связи между ними, а 

затем с некоторой вероятностью использовать исследованные связи для ана-

лиза конкретного предприятия и эффективности его работы. 

Для моделирования были использованы показатели годовой бухгалтерской 

отчетности перерабатывающих предприятий молочной промышленности Цен-

трально-Черноземного экономического района за шесть лет. Были рассмотре-

ны следующие показатели: 1К – коэффициент концентрации собственного ка-

питала (автономии), 2К – коэффициент маневренности собственных средств, 

3К – коэффициент соотношения заемных и собственных средств, 4К – коэф-

фициент текущей ликвидности, 5К – общая рентабельность, 6К – рентабель-

ность продаж, 7К – период погашения дебиторской задолженности, 8К – пери-

од погашения кредиторской задолженности, 9К – отношение кредиторской за-

долженности к дебиторской. 

Все исследуемые предприятия были предварительно разбиты на 4 класса 

по масштабам деятельности: микропредприятия, малые, средние и крупные 

предприятия. В качестве инструмента анализа выбраны logit-модели ви-

да:  
)xa...xaa(Z nn110e1

1

e1

1
AXP







 .  

Преимущество данных моделей заключается в том, что они не предлагают 

никаких диапазонов принятия решений. Эти модели рассчитывают итоговый 

показатель, который принимает значение от 0 до 1, без каких-либо диапазонов 

неопределенности. Вывод об эффективности интеграции делается в зависимо-

сти от близости расчетного значения итогового показателя к 0 или к 1. Ноль 

означает минимальный риск интеграции, единица –максимальный. Данная 

особенность logit-моделей упрощает интерпретацию результатов последую-

щего анализа. Разработанные модели имеют вид: 

для микропредпряитий – 

87654321 K004,0К004,0K365,3K917,3K117,0K003,0K168,0K45,151,0Z  , 

для малых предприятий –  

5431 К767,7K41,1K054,0K48,1557,2Z  , 

для средних предприятий –  

875421 K012,0К02,0K32,6K21,0K021,0K994,0351,1Z  , 

для крупных предприятий – 

541 K98,9K033,0K772,4648,2Z  . 

Полученные оценки позволяют разбить все предприятия на классы эффек-

тивности в интеграционных группировках (сетевых партнерских объединени-

ях или кластерах), что показано в таблице5. Учет этих расчетных данных по-

зволяет планировать эффективный состав интеграционных структур в рас-
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сматриваемой отрасли промышленности. 
 

Таблица 5– Эффект от вхождения предприятия молокоперерабатывающей 

промышленности в интегрированную структуру (расчеты по методике автора) 
Степень 

эффективности 
Оценка  

эффективности 
Предприятия 

Высоко-
эффективное 

вероятность попа-
дания в категорию 
успешных – 0-0,3 

ОАО «ЗМ Верхнемамон-
ский» 
ОАО «Фирма «Молоко» 
ООО «Воронежросагро» 
ОАО «Суджанский МК» 
ОАО «Белгородский МК» 
ЗАО «Томмолоко» 
ООО «Онкен» 
ОАО «К Воронежский» 
ООО «ГМЗ Лискинский» 

ЗАО «Авида» 
ЗАО «МкК «Алексе-
евский» 
ООО «МК «Богда-
новский» 
ООО «Белая слобода» 
ООО «Курская мо-
лочная компания» 
ООО «Яруга» 
ЗАО СХП «Дружба» 

Эффективное вероятность попа-
дания в категорию 
успешных – 0,3-0,5 

ООО «Данковский МЗ» 
ООО «Лебедяньмолоко» 
ООО «Кривец-молоко» 

вероятность попа-
дания в категорию 
успешных – 0,5-0,7 

ОАО «Сом «Тамбов» 
ОАО «Содружество» 
ОАО «Краснинскиймол-
завод» 
ООО «ЧаплыгинМолоко» 
ООО «Эртильмолоко» 

ООО «Тамдем-4» 
ООО Фирма «Ма-
лыш» 
ООО «Молочник» 
ОАО «Маслодел» 

Слабо-
эффективное 

вероятность попа-
дания в категорию 
успешных  – 0,7-1 

ОАО «Каменкамолоко» 
ОАО «Богучармолоко» 
ООО «Железногорск-
молоко» 
ООО «Молоко» 
ОАО «Сом» Курск 
ОАО «Шебекинский МЗ» 
ООО «Молоко Вейделев-
ки» 
ООО «Молокозавод «Де-
ревенские гостинцы»  
Валуйское ОАО «Моло-
ко» 
ОАО «Лакто» 

ООО «Богдамил» 
ООО «МК «Лакомка» 
ООО «Нижне-
девицкое молоко» 
ООО «МЗ Нижнеде-
вицкий» 
ООО «МЗ Жердеев-
ский» 
ОАО «Сыр-молоко» 
ЗАО «Белгородская 
молочная компания» 
ООО «Русь-молоко» 
ОАО «МЗ Новохо-
перский» 

 

Сложность практического управления эффективностью интеграции в про-

мышленности заключается в том, что на ее уровень влияет множество внеш-

них и внутренних факторов. Очевидно, что при разработке плановых решений 

и управлении сложными системами всегда приходится учитывать неопреде-

ленность и риск, обязательно допуская при этом некоторые закономерности 

вероятностного характера с целью учета роли единичных или массовых слу-

чайных явлений. Управленческие решения при этом принимаются в условиях 

неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных ре-

зультатов. Это должно иметь место, когда требующие учета факторы настоль-

ко сложны и многообразны или новы, что насчет них невозможно получить 

достаточно релевантной информации.  

Автором сделан вывод, что вероятность определенного последствия дейст-

вия механизмов функционирования и управления сетевыми и кластерными 
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структурами невозможно предсказать с достаточной степенью достоверности. 

При выработке наилучших вариантов ресурсного обеспечения предприятий 

вступают во взаимодействие цели развития системы, базирующиеся на разно-

плановых факторах, что требует постановки и решения соответствующих за-

дач методами оптимизации. Необходима поддержка экономических критериев 

определенным набором содержательных принципов, которые сопутствуют со-

циальным и экологическим целям. Однако проявление действия таких прин-

ципов невозможно оценить количественно в рамках типовых моделей.  

В этой связи нами предложена многокритериальная оптимизационная мо-

дель, позволяющая определить уровень обеспечения системы дефицитными 

ресурсами с учетом контрольных параметров ее развития. Она имеет вид: 
min
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где Ni ...1 –порядковый номер предприятия; M...1j  –порядковый номер источника ре-

сурсов; L...1k  –порядковый номер вида ресурса; S...1t   –порядковый номер административного 

района (территории).Исходные данные модели: ikb – потребность i-го предприятия в ресурсах k-го 

вида; ijij x,x – соответственно, минимальная и максимальная потребность i-го предприятия в ресурсе 

из j-го источника; jr – априорно установленный доступный объем ресурсов в j-м источнике;
t
ijd – за-

траты на обеспечение i-го предприятия единицей ресурса из j-го источника ресурсов; tK – объем ка-

питальных вложений на развитие сырьевой базы в t-м административном районе; j – коэффициент 

относительной важности существующего j-го источника ресурсов; ijx – объем ресурса, потребляемо-

го при выполнении работ на i-ом предприятии из j-го источника; jy – недостающий объем ресурса в 

j-м источнике ресурсов; ij – качество ресурса в j -ом источнике ресурсов;dij – оценки трудности 

обеспечения i-го предприятия ресурсом из j-го источнике ресурсов; ij  – требования i-го предпри-

ятия к качеству ресурса в j-ом ИР. 

При построении оптимизационной модели естественно учитывать требо-

вания, предъявляемые каждым предприятием, входящим в интегрированную 

структуру, к определенным видам ресурсов. Эти требования целесообразно 

устанавливать на основании технико-экономического обоснования ресурсного 

обеспечения. 
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На основе описанной модели разработан программный продукт (свиде-

тельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2012619558), 

который может использоваться для поддержки принятия решений в интегри-

рованных структурах в промышленности 

В ходе апробации реализованного программного продукта были проанали-

зированы данные об источниках ресурсов Воронежской области, поставляю-

щих 9 видов ресурса, проанализировано 124 источника ресурсов. Проведены 

расчеты мощности и требований для объединения в производственный пере-

рабатывающий кластер 10 комбикормовых заводов. Рисунок 7 иллюстрирует 

работу программного обеспечения.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Аннинский 

элеватор
0 0 6493,6 0 0 0 0 12506,4 0 0

2
Верхнемамонско

е ХПП
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1611,44

3
Верхнехавский 

элеватор
13749,92 820,8 0 12229,28 0 0 0 0 0 0

4
Воробьевское 

ХПП
0 0 0 0 0 0 0 0 0 16300

5
Грибановское 

ХПП
0 0 0 0 0 0 9759,84 11240,16 0 0

6
Давыдовское 

ХПП
0 0 0 33400 0 0 0 0 0 0

7
Кантемировский 

элеватор
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9800

8
Колодезянский 

элеватор
0 0 0 27700 0 0 0 0 0 0

9
Народненское 

ХПП
0 0 0 0 0 0 28000 0 0 0

№ ИР Название ИР
№ БЕ

 

Рисунок 7– Фрагмент результата тестовых расчетов ресурсного обеспечения 

комбикормовых предприятий в рамках интегрированной структуры (расчеты 

проведены на основе авторской модели). 
 

Таким образом, на основе проведенного анализа норм, качества и состава 

ресурсного обеспечения интегрированной структуры выявляют наиболее су-

щественные связи предприятий, участников промышленного кластера.  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

В результате проведенного исследования достигнута его цель. Решена 

важная научная проблема по разработке и адаптации к современным и пер-

спективным условиям хозяйствования механизмов функционирования интег-

рированных структур в российской промышленности. На теоретическом уров-

не авторские разработки носят универсальный характер, на прикладном – 

адаптированы к условиям радиоэлектронной и перерабатывающей промыш-

ленности, где они могут быть использованы для создания и эффективного 

управления функционированием и развитием сетевых и кластерных интегри-

рованных структур.  

Введена и обоснована в диссертации новая трактовка категории «механизм 

функционирования интегрированных структур в промышленности», которая 

учитывает содержательный, функциональный и исторический аспекты инте-

грации промышленных предприятий, а также ориентирована на возможность 
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получения экономического синергетического эффекта от интеграции про-

мышленных предприятий в рамках сетей и кластеров. 

Автором разработан новый методический подход к разработке и адаптации 

механизма функционирования интегрированных структур в промышленности, 

комплексно учитывающий динамические и статические параметры среды хо-

зяйствования на микро-, мезо- и макроуровне, что позволяет согласовать изу-

ченные интеграционные механизмы с мерами промышленной политики феде-

рального и регионального уровней, чем обеспечить рост эффективности про-

мышленного производства в России. 

В диссертации сформирована авторская концепция разработки и адаптации 

механизмов функционирования интегрированных структур в промышленно-

сти, которая учитывает особенности экономической политики на уровне ре-

гиона, а также отраслевые особенности предприятий. Эта концепция направ-

лена на имплементацию инструментов программно-целевого подхода в управ-

ление промышленными предприятиями и их объединениями, как за счет упо-

рядочения целей, задач и инструментов их решения, так и за счет приоритиза-

ции процессов промышленной интеграции. 

Впервые был предложен методический подход к оценке механизмов функ-

ционирования интегрированных структур в промышленности с качественных 

и количественных позиций, что позволяет получить комплексное представле-

ние о процессах интеграции и их результативности и на этой основе повысить 

эффективность управления ими, в том числе с учетом технологических дости-

жений в сфере информатизации и интеллектуализации управления предпри-

ятиями.  

Разработана и успешно апробирована методика определения уровня со-

циализации в интегрированных промышленных структурах, которая позволяет 

количественно оценить внутренние социальные эффекты интеграции, осуще-

ствлять планомерное и эффективное сближение организационных культур 

предприятий – субъектов интеграционного образования, а в итоге – повысить 

качество управления в интегрированных промышленных структурах за счет 

более эффективного использования их человеческих ресурсов. 

В диссертации предложен и успешно апробирован алгоритм оценки интел-

лектуального потенциала интегрированных промышленных структур, который 

позволяет рассматривать интегральный интеллектуальный потенциал не как 

сумму аналогичных показателей субъектов интеграции, а с учетом синергии, 

возникающей при объединении интеллектуальных ресурсов в единой техноло-

гической, организационной, социально-экономической среде интеграционного 

объединения, которая способствует повышению его конкурентоспособности в 

условиях перехода в России к экономике знаний. 

Автор обосновал и разработал рекомендации по практическому использо-

ванию при формировании новых интеграционных структур в промышленно-

сти (прежде всего – кластеров) методики управления процессами, которая ис-

пользует идеологию процессного и проектного подхода, а также теорий пер-

коляциии стейкхолдеров, применение которой позволяет сократить сроки 

формирования промышленных кластеров и обеспечить устойчивость их соста-
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ва на среднесрочную перспективу за счет сближения и согласования (гармони-

зации) экономических интересов предприятий – субъектов интеграции. 

Полученные теоретический и практические результаты позволяют сфор-

мулировать перспективы дальнейшей разработки темы диссертации, а именно: 

обеспечение устойчивого развития и эффективного функционирования интег-

рированных структур в промышленности, ориентированного на авторский ме-

ханизм планирования, основанный на экономико-математическом моделиро-

вании вариантов развития интеграции, с учетом специфики деятельности 

предприятий – участников интеграционной структуры и оценки рисков веде-

ния ими совместной деятельности.  
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