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(} 792048 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕFИСТИКА Рд.БОТЫ 

А1о.~аnьносrь тrмы нсслtдования. Развтие современной росснr1ской 

эко1юмики характеризуется ростом актнвн•:х:ти интеграционных процессов в 

11ро'1ышленности и других сферах хозяйсrnенной ;1еятельностн . В услоннях 

во-зрастающего конкурентного давпення и динамично \!СНяющейся среды нспользонанне 

ра"JЛичных форм интегрании 11озволяет промь шлеиным 11редприятиям обеспечивать 

рост конкурентоспособносn. . ОднаJ<о в подавляющем большинстве случаев интеграция 

ис110.1ьзустся как инструмент увеличения \Нсштабов бизнеса и корпораn11того 

контро.1я, а разюпию и активизации инновац•к-нной деяте:1ьиости за счет интеграции 

уделяется "13ЛО внимания, в отличие от запа.1.ных с1ран, где такая пракrика более 

распространена . 

Учитывая глобальное з11ачение ин11окаций, как главного фактора в конкурентной 

борьбе предприятий в настоящее время, осс~б ·~нно акrуальным и малоизученным в 

отечественных условиях остается вог1рос взаныосвязи инт е1рации и инновационной 

ак~ив1юсти предприятий. В 11астоящсе время ·Jазвитие иннованионной деятелыюсти 

ос..1ожняетсJ1 множеством внешних и внутренн•х факторов, таких как нестабильность 

экономических процессов, увеличение стоимости научнn-техническнх и 

технопогических разработок, отсутствие рес:rрсов на реализацию иннованионных 

проектов, недостаток квалифицированных кадров н др. Использона~ше "азличных форм 

интеграции позволяет nро'1ышленным пред~Jриятиям усилить сuой 11нновацион11ый 

nотенцна.1 и повысить инновационную а1<1ивностъ, обссnечнть развитие и рост 

конкурентоспособносn. в рамках инте1рироюн11ой структуры 

В связи с этим возникает потр<:бность ~ 110дро61юм uнмнзе в . 1ияния инте1·rацнн 

промышленных предприятий на инновационную активность, что обуслонлено 

необходимостью выявления механизма органи~ации и 11нте11сификаuии иннс1wщионной 

деяте,,ьности . Кроме этого , остаются нерешен1ымн 11роб.1емы формирования модели 

интеграции с учетом необходимости повышения и1111овационной активности в 

интегрированной струк~уре , а также оценхи эq:фективносги этой интеграции. О11снка 

эффекmвности интеграции , учитываюшая рс:J'1лы-аты и11новацнонноii деятельности, 

с110собствует разработке и принятию грамотнь . х решений при формированн11 стратегии 

развития промышленных предприятий в условия< ин1ювацис•и11ой эко1юмики 

Стеnе11ь разработажюсти проблемы. Различные аспекты явления ·~нтеграции 

предприятий достаточно подробно рассмотрены предстшmте:1ями отечестве1111ых и 

зарубежных научных школ Важное значение в качестве теоретической базы 

исследования имели работы зарубежных ~ отечественных ученых-экономи:тов, 



посващенные анализу явления интеграции nредnрИЯ11tЙ, мотивов интеграции , развитию 

интегрированных струК'!)'р и разработке моделей интеграции предприятий. Эти вопросы 

ИЗJJОжены в трудах М. Джснсена, Дж. К. Гелбрейт, Д. Норта, Р .С. Фостера, Р . Мюллера, 

Р . Ролла, О.Е. Умьямсона, И. Шумпетера, С.Ю . Г.1азьева, А.Г. Гранберга, Н . Н. 

Колосовскоrо, Н.Д. Кондратьева. 

Вопросы станомения инновационной экономики, развития 

постиндусrриального общества и глобализации были отражены в "'l'Удах зарубежных 

ученых Д. Белла, И . Шумпетера, Р. Вайбера . М . Кастельса, Н . Келли, М. Портера, Э. 

Тоффлера. Д. Нортона. Эт1i тема на.ходит все большую популярность и у отечt-стве1тых 

авторов, ей посващены работы Г .А . Гла.зьева в . ,1. Инооемцева, Р .М. Нижегородuева, С.А . 

Нехаева, А.А. Дагаева, С. В.Валдаlfцева, А.И.Пригожина и др. 

Анализ развития новых форм интеграции предприятий , обусловленнh1й 

становлением инновационной экономики, содержится в работах М. Райсс., Г.Д. 

Ковалева, В.А. Колокnлова, А.И. КоваJ1ева, О.М. Токмакова н др. Исследования 

проблематики развития и трансформации интегрированных струК1ур в России были 

про~и:цены в работах С.Б . Авдашевой. В.Л. Иноземцева, И.Г. Владимировой, Ю . Ярова, 

Е . М . Коростышевскод, О.Л . Михеева. Проблемами эффективноС'П1 с1южных 

организационных струК'l)'р занимались Г . В. С~меоов, М.В Николаев, М.Р. Сафиуллин. 

В .О Момсеев . 

Инновационные процессы в интегрированных структурах рассматрива.1и, И.Б . 

Гурков И.В . Гилязутдинова, П .В . Есин , С.М. Кадочников, В.А Колоколо11, О. Б . 

С1рекwюа, А.Р . Шарапов, А.И. Шинкевич. 

Тем не менее, несмотря на отмеченную изученность аспектов ин1еграш1и 

предприатнi\, отсутствует комплексное исследование RЛНЯНИJI интеrраш1и на 

инновационную активность хозяlkтвующих субъектов. Имеющиеся моде.н и . 

характеризующие формировавис ннтеrрирова11ных структур, не учитывают 11лия1шс 

интеграционных процессов на инновационную активность, также они 11е co;icpжar 

детального описания схс .чы создания н принципов организационного 1юстроения 

интегрированной струкчры с учетом необходимости повышения ивновационной 

активности . Кроме того , несмотря на прорвботашость проблемы оценки 'Эффек1 нвностн 

интеграции в рамках различных подходов, остается нераскрытым вопрос оценки 

интс1рацни с точки зре11ия ~ыявления сивергс-rическо1'О эффекта. хотораа бы отража.1а 

результа1ъ1 инноRВционной деятспьностн. Процессы интеграции в нефтехимической 

промышленности широко распространены. зтим вопросом исСJ1едо11Зтелн уделяю·~ 

достаточно мно1'0 внимания . Однако вопрос взаимосвязи интеграции и инновационной 
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деятелыюсти 11 этой отрасли остается практически незатронуrым . 

Недостаточная разработанность указанных пробпем, теоретическая и 

практи"сская значимость их решения определили выбор темы диссертационного 

11сследовання. его цели и задачи . 

ц~ь и задач• иссл~овани•. Цел~ диссертационного исследования состоит в 

том , ч-:обы выявить взаимосвязи между интеграцией производства и инновационной 

активностью, разработать модель интегрированной структуры, направленной на 

повышение иннонационной активности, предложить методику оценки эффективности 

интегр:щии с учетом результата в области инновационной деятельности . 

Достнженне поставленной цели предполагает решение следующих задач : 

сформулировать понятийный аппарат, раскрывающий содержание ряда 

категории и понятий, имеющих существенное значени~ для нсс.rrедовання избранной 

темы; 

рассмотреть теоретические подходы к исследован1DО процессов 

интеграции в инновационной экономике и определить факторы, функции, формы 

юпеграции в новых условиях; 

выявить взаимосвязь интеграции и инновационных процессов в 

ор1·анизационных структурах; 

проанализировать процессы развития интегрированных структур в 

России, вкнюча~ особенности структуры собственности и рынка корпоративного 

контрс.1я, и 11х влияние на инноваU1tонную деятельность; 

определить роль интеграции в повышении инновациошюй активности 

предприятий на примере нефтехимической отрас.1и РТ; 

разработать модель интегрированной структуры, ориентированной на 

1ювыц·сние инновационной активности ее участников; 

разработать методику оценки эффективности интеграции предприятий, 

уч1пы ·3ающую резу,1ьтаты инновационной деятельности предприятий . 

Пре11метом 11сследования в диссертациоююй работе являются орrанизашю11но

экономическне отношения учаС111иков и1rrегрирова11ных структур . 

Обьектом исследования стали интегрированные структуры, входящие в 

нефте"имичсский комплекс РТ. 

Теорстмческоii и методш1огнческоii основоii диссерmционного исследования 

11ос.1у;кили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам 

эконо11нческоrо развития , становления инновационной экономикн, научно-технического 
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npo1iiecca, инновацнонных процесс:>в, стратеги•1ескоrо разв1ПИJ1 предприятий. 

инте1'J)ации предпрИJ1тиl\. Кроме этого, в работе использованы достиженИJ1 ученых в 

области анализа специфики развития российских предпрюrrий . 

Нар~щу с моно1'J)афИJ1ми авшром были изучены статьи в периодической 

литературе по этоi! проблематике, мате'J)иалы научных конференций и семинаров, 

ресурсы глобальной информационной системы Интернет. 

Соответствие со11.сржани11 цмссерrацин избранноil специальносn. Работа 

выпо1111ена в соответствии с n.4.1 - Развитие теоретических основ, методологи•1еских 

nоло11<ениi!; совершенствование ФОР'' и способов исследованих инновацион11ых 

процессов в экономических системах, 4.2 - Развитие методолоrnи и методов оценки, 

анализа, :\!оделирования и прогнозирования инновационной деятельности в 

экономич~ких системах Паспортв слециальности ВАК 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством <управление инновациями и инвестиционной 

деятепьностью). 

Информ111.1ионную базу н1· с.1едовани11 составн.~и законодательные и 

нормаrnвно-правовые а~'1Ъ1 органов 1 осу дарственной власти Российской Федерации 

(РФ) и Республики Татарстан (РТ), да шые Государственных комитетов по статистике 

РФ и РТ, данные министерств и 11ед<• r.<СТВ РФ и РТ, данные рейтингового агентства 

«Эксперт РА», дан11ые бухгалтерской , финансовой, производственной отчетности 

промышленных nредпр1111тий, а п1кж~ данные по теме диссертации, имеющиеся в 

периодиче;;коli научной печати. 

Методы, прмменаемые в мсс.J1~дованин. Дли решения постав.1енных зцдач на 

разJ1нчных этапах исследования были использованы с,1едующие методы : системный 

анализ . метод коммексноrо эконо•нtческого анализа, рсч:~оспепнвный а11ализ, 

струкrурный а11ализ, rtараме'!рИческий анализ, Мt:'!Од анализа финансово-эконо'1ической 

и бухгалтерской отчетности промыt шенных предприятий, метод математического 

мод<·лироеання . 

Научн:111 новизна нсс.асдованиа . Науч11ая новизна работы заключае1ся R 

выявлении взаимосвязей интеграции fl ннноващюнных процессов в организационных 

струКl)'рах, формировании модели <нтегрированной ~уктуры, направ.ленной на 

nовышение инно1Jацио111-1Ой апивности ее участников, и методики оценки 

эффективности интеграции с учетом результатов инновационной деятельности . 

К чис.1у осьовных резу. н .татов, оnределиющих научную новизну 

диссертационного иссле.:ювання, отноо•тся : 

уто•1нс>1ы существующf1е nодходы к содержательной харак-геристике 
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понятий, имеющих значение дл.11 ~1сследовw- и.11 избранной темы : «нttтеграциЯ>> 

рассматриваетсJI как один нз вариантов «инновационного механизма., ках 

организационно-экоиомическа.11 форма осущеста:1еиия нниоВ1Щионноll де•R-1ьносn1 и 

способствовани• се проведению, поисха инн1Jвационных решения, а таюке 1C11JC 

инструмент стимулнрованН.11 и регулирования этой де111'е11ьности; ю1нноваuнонИ811 

акт11вность» рвссматрнввется как комплекснаи харlll<"!'ернстика 11нrенсивностм 

инновационной де.1тельности, осиованна.1 на способносm к мобилизации 

инновационного потенциала; 

определены основные теоретичесхне подходы к нссл~ованню процессов 

интеграции в инновационной экономнке, что 11озволкnо выделить характерные для 

интеграции в новых условиях факторы ( эхономнчесk8JI глобализация, лмбералнзаци1 

экономических отиоwениi! и транс11Jа~1ичноrо двнженИ11 1саr111тала, ускоренное разВ11тие 

НТП, с11ижение издержек ,,,анспортнровки и кс·ммуникацнй), функции (сближение и 

ор1-анизацнонное об1.едннение науки и проюЕ.одС'Пlll, распросЧJ3нен11е (диффузия) 

инноваuий, организации нерыночного обмена), формы (альянсы, консорциумы, 

совместные предприятия, сети); 

обосновано, что в услови.11х формнрованНА инновацнонноА экономнЮ1 

интеграцю1 производства яwtиетс• 0ЧJ3женнем р11звитИ11 и усложнении инновационного 

процесса, что про11ВЛ•ется в реорганизации и повышении эффе1<111вностн орnшюации 

крупных интегрированных объединений, переходе ел конкуренции к различным гибким 

формам объединений, коо11ера1Utи, и сотрудничества, развитии научно-

производственной интеграции, распространении сетевых форм орГ8Ю1Зации 

производства; 

на основе количественного и каче:твенного ана.~иза 11роцесса развития 

интеграции предпрИRтиli выявлен характер инп:rрации и корпоративных оmошеннli, 

определяемый необходимостью приспособления к нестабильным экономическим 

условиям, потребностью восстановления технологических связей крупных 

промышленных предпрн11ТиR, 011тимизацнеli стихийно сформировв1~ных активов 

отечественных бизнес-структур, перерзспред::лением структуры собственности, 

захваtом новых рынков, что нс создает благоnрЮ!тных услоний 11 достаточных стимулов 

мя развития инноваuион1юй деятельности . 

на основе анw~иза инновационных 11~оцессов в нкrегрированных структурах 

011реде..1сны основные направления влиянНА ИН1t'Г.,аuни на ин1ювационную актнвНОС1'h ее 

участникr11 на примере химической и 11ефrе·<1t11ичесmй отраснсй l'Т, такие как 

повышение восприи"4чнвосm к инноваци.11м, rювышеиие степени интенсивности и 
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своевременности осуществляемых действий по внедрению и трансформа~и инноваuий, 

nовышение готовности к обновлению основных элемеиrов ннновацнонноii системы; 

разработана модель формирования интегрированной С11'УЮ)'рьt, 

ориентированной на повышение ннноващюнноl! активности, и моде.1ь 

организационного оформления зтоil интегрированной структуры (с'1еша11ный холдинг), 

которая наnравлена на развитие инновационного nроизводства; 

СФОJ:Nнрована и nредложена методика оненки эффективности инТ>:грации 

предnриятий на основе сравненИJ1 интегра.1ьных показателей эффективнос111, которая 

учитывает результаты инноваuионноii деятельности в рамках интегрированной 

структуры. 

Лвч11ыii вклад автора. В диссертационной работе продапжено изучение 

проблем интеграции предпрllЯТИА, но в отличие от оnубликованных работ исслс~дованы 

проблемы взаимосвязи между интеграцией nроизводства и иннавацноююй ак-тивностью . 

На основе nро11еденного исследовwшя получены следующие результаты : 

сфоJ:Nированная совокупность nон.ятий, ПIУJволила раскры1ъ содержан>1е 

интеграции как инновационного механизма организации инновационной деятешности и 

ее влиян11J1 на инновационную активность хозяйствующих субъекrов , в таких 

направлениях как повытенне восприимчивости к инновациям, по11ышенни степени 

интенсивЖ>Сти и свое~еменоости осуществляемых действий по внедрению и 

трансфор.~ации инноваций, повышение 1vrовности к обновлению основных J,1ементов 

инновационной системы; 

разработана модель формирования интегрированной струкrуры , 

ориентированной на повышение инновационной активности 11рещ1риятий, которая 

nодразумевает интеграцию предприятий и организаций , занимающихся иннованио1той 

де~тельностью, в инновацнонно-ориентированныс бизнес-структуры; 

nред,1ожена организационно-правовая форма интегрированной струюуры , 

направленной на повышение инновационной активности пред11риятий (смс .lJавный 

холдинг), а также модель ее организационного офорi'lления на основе вн~дрения 

матричной струnуры в сфере инновационной дс~теJtьности . 

сформирована совокуnность nоказателей (производс111снная n;>ибыль . 

объем производства. инвестиции в активную часть фондов}, которые количсст11евно 

измеряют эффекты интеrv-~ции предnрюrтни, и на их основе разработан интсгра;1ьный 

показатель эффек-тивности интегрированной сrруктуры; 

на основе предложенной методики nро~ена оценка "Jффективностн 

и1пеrращ1и 11ред11рия1}1Й , которал учитывает результат инновационной демтс.1ь~ости на 
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11римере 11редприятий ОАО «НКШ» и ОАО «НКТУ» , входящих в нефтехимический 

комплекс вертика-1ьно-инте1 ·рированной компании ОАО «Татнефть», и выяВJiено, что в 

11астоящсс время интеграция оказывает незначительный эффект на инновационную 

активность . 

Теоретическая и практическа11 значимость исследов11нн11 зак.лючаетс11 в 

его тсоре111ко-прикладном аспекте . 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в приращении 

науч1ю1'0 знания в области стратегического развития предприятий в условиях 

станов.с ення инновационной экономики, содержащегося в предстаВJiення интеf1'8uии 

как механизма покышення инновационной акти.вносm предприятий. 

Практическое применение имеет модель 11нтегрированной структуры, 

11а11равнен11ой на повышение инновационной активности ее учаСТТ!Иl<ОВ, коwрая 

вк.1ючает детальное описание схемы формирования интегрированной структуры и 

орrани:~ации в ней основной и ниновационнон деятельности . Кроме того , практическое 

применение Пpf:JlcтaВJieннoro дисссртациовноrо исспедования может иметь 

11редла1-а~мая ме·rодика оценки зtiJфективности интеграции , учитывающая результат 

инновационной деятельности. Основные положения и результаты исследования мoryr 

быть использованы при разработке стратегии инновационного развития предприятий и 

интегрщюванных структур, при оценке зффективносm интеграции. 

Апробации рабаты. Основные по.1оження диссертации были представлены 

автором и получили положительную оuенку на научно-практических конферен1111ях в 

1·орода:х Казань, Москва, Пенза, Ульяновск 

Содержание и результаты диссертационного исследования достаточно полно и 

своевременно 011убликованы, в том числе в рекомендованных ВАК жур11алах 

«Экономический Вестник Республ ики Татаµ..·тан» и «Российское nредпринимате.льство» , 

прош.1и внедрение в Инновационном Технопарке «Идея» . По теме диссертации авторо" 

оr1убл~коваtю 8 работ. 

Стру~.тура и объ~м работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

слав, ·1аключения, списка исr1ользованной литературы и 12 nрнложений. Список 

использованной литературы включает ! 80 наименований 

ОСНОВ НО[ СОДЕРЖАНИ!: РАБОТЫ 

Во введении обосновывается акrуальность выбранной темы, рассматривается степень ее 

разрабJтанности, оr~ределяются uс;1ь и задачи исследования, научная новизна и 

практичес кая зна•1имость вылолнен11ой работы . 
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111П'8880СТ8 х01dстаующ•:r. cy6ьetcroa>> 

рассматриваетса развитие интеrращ.~ н в иннuвационноll экономике, предлаrается 

трактовка интеграции как инновационного механюма органнзацни инновационноll 

деятеnыюсти, исс.педуются факторы, функции, формы интеграции в новых условиях ; 

рассматривается взаимосВIDЬ иmеrрацни и инновационных процессов в 

ор111Низационных структурах, исследуется влияние интеграции на инновациониую 

активность, рассматриваете• нормативн<>-nравовая база интеграционных процессов в 

РФ. 

Во второll главе ~<АИIЛ113 рол• 11втеrрац11в в p13BllTllB )КОВОМИКИ 11 

11ивовац11овных вроцесоо11>> 11а о :нове фактических даниык 11роаналнзированы 

основные тенденции развития отечес111ениых инТСflJированных структур, 

корпоративных отношений и рынка корnоратнвноru контроля в современных условия х, 

проведен анализ инновационных про ~ессов в ннтеrрированнык сч>УК'ТУРВХ н влияния 

интеграции на ииновациониую активность на примере хнмическоll и нефтехимической 

oтpncлell промышленносrи, сформированы подхо)IЫ к оценке эффективности 

интеrрации . 

В третьей главе «Формирование модrл11 ннпrрврованвоl струtсrуры, 

орвеатвроааввоl на nовыwеи11е кивО11ацвов11ой актввиоств nредар11атвii» 

сформирована модС/\ь нtпегрирова111-ой стру~nуры, орнентнрованноll на повышении 

инновационной аmtвиоС111, проюnедена оценка эффективности интеграции 

пред11рнятиll с учс-rом реэультаТ('В ннновационноll деятельности на r1римере 

предпрнятиl! нефтехимического комплекса вер1'Икальн<>-юпсrрированноll компании 

«ОАО Татнефгь». 

В заключении nредсrавлены 0<:новные выводы rю результатам исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Доnмвен оонит11ilныl а11парат всследуемоil nро6пемь1 • уточнены 

nодхщы к содс:ржанвю аонат•I 11нтrграцвн н 11нновацнонноil акrввностн. 

В теоретической части работы на основе изучения имеюЩ11хся в научной 

ли·rературе точек зрения сформиров.шы собственные нодходы к юученню влияния 

интеrращ~и на инновационную активность в условиях ствновления иннова.11Нонной 

экономики. В соответствии с ними «интеграция» расс111атривш:тся как «иниованнонный 

механизм» орrанмзации инновационной деятельности, а именно как органиэационн<>-
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экономическая форма осущестаnени• инновацконноА де•тельностн н способствовании 

ее про11едению, поис1еа инновационных решенн!!, а также как рычаr стимулированн• и 

регу,1ировання это!! де~ности. ПоНJrТие механизм примеИJ1СТСJ1 к Ааленню 

инте11шцин и раскрыаает el'O суть через rIОСТрОС11ие системы свюе!! н отношенн!!, 

котора :t обеспечивает передачу действиа от внешних и внутренних nркчнк, факrоров к 

подсисrе'1ам , э.~ементам, внутренним и внешним св.зам системы, •по подразумевает 

объединение состава, струl<l)'ры, связе!!, качественных 11 количественных харектерИСТИIС 

инновационной де.тельности . 

В рамках диссертационной работы «инновационной активность» 

хозяйствующего субъекта рассматривается ка1е комплексная характеристика 

интенсивности его инновационной деятельности, основанна• на способности к 

мобнлнзации инновационного потенциала. В свою очередь интенсивность 

инновационной деятельности вJСЛючает воспрИУ\1'11'1" •сть к новаци11м (сво!!ство 

потребителя инновационоого продукта), основанную на компетеFЩИн в вопросах 

11рогре::са в оп~елениой сфере деятельности, степень интенсивности осуществляемых 

действАй по внедрению и трансформации новации и их своевременность (своАство 

поставщика инновационного продукта), а также готовность к обновлению основных 

элементов ннновационно!! системы. 

2. Определены основные теорет•ческне подходы к нссл<доuнню процессов 

интсграцнн в вниовапнонноl экономике, что нозвмнло онредег~nь новые 

факторы, функпн11, •ормы •нтеграп•и в новых условн11х. 

В результате иссnедовання выявлено, ч-rо интеграция 1еак одна из форм 

организации производства находится под влиянием ряда факторов, обуслоале11ных 

станов.1ением инновацноююй экономики, к которr,~м отное1тся: 

экономическая глобализаЦИА н либерализация экономнчоскнх 

опюшений; 

высокие темпы развития научно-технической базы, качественные 

технологические изменения; 

либерализацня трансграничного двнження капитала . 

снижающиес• издержхи на транспортировки и коммуникации . 

Развиваясь nод влиянием данных факторов, интеграция как форма организации 

производства приобретает оnрелелен11ое место в струl<l)'рно-органнзационном 

механюме стwювления ннновациооной экономики посредством организации 

ИННОВШtИОННОЙ деятельности н стнмуJtирования 'Нt1Новац1tонной активности 

хозяйствующих субъектов. 
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В работе отмечается, чп• усложнение инновационного пронесса в 

ИНIЮВВЦИОННОЙ экономихс создает 11очву для ВОЗНИКНОВСНИJI разнообразных форм 

интеграции науки, предпр11ятиi1 и кап 1~пu1а. 13 этих услов1111х функцией интеграции как 

инноваuионного механизма выступа~~ с6J1кжt:ние и организащюннос объсди11с~шс 

науки и прою1юдства . 

Вмt:стс с этим иитсгр;щия кэ к форма инновационного механюма выгю,1няет 

функцию диффузии инноваций , которая обеспечивает распространение и1<новаций в 

обпастях наибольшей взаимосвязи пре.1.11рия111й. 

Kpo:-te то1·0 , в условЮfХ нестабильности жономнческих процессов в 

инновационной экономике в цел11х определения базы Сiратегнческоrо разви111я 

интеграция выrюлняет фую:цню организации нерыночного обмена. Предприятие за счет 

интеграции может значm-ельно увеш1чить жизненный цикл технологин, если сумеет 

охватить несколько рыночных сеКТО?ОВ, способных использовать различные стадии 

единой техно.1огнческuй направленнос11t. В этом оnюшении интеграция явняется 

усJювием устойчивого раз~нтия в условиях несовершенной mнкуреtщии. 

И:tменение условий развития предприятий в инновационной эко11омике, 

обо~-rрение конкуренции и потребно:1ь во взаимодействии - все это обуслав.ливает 

необходимость объединения отдельных предприятий и разнообразие форм и11теграuии, 

гла11ным об!I13ом , за счет развития «MJI Г 1<НХ» форм. 

Одновременно с распр1JС11'а> ением «мягких» форм происходит дальнейшее 

объединение предприятий rюср~дством «жестких» форм вертикальной и горизонтапьноii 

интеграции, конг,1омеращв, их диверсификация с упорядочением в11уrренних 

организационных структур . 

3. Обосновано, что в ус.1ов1111х формирования ннновационноii эко11омнкн 

интеграция nронзво11стnа 11вл.11пс11 отражением раэвитн.11 и услож1ш1ня 

ннновацнонноrо 11pouecc11. 

В усJ1011иях станов.1е11ия ин113вационной экономики происходит усножнсшtе 

струк1)·ры инновацио11но1-о процесса. Инновационный процесс усложняется и 

приобрет~ет новые функцно11альнь:с элеме11ты - маркетинговый , фи>1ансовый, 

подготов11тс11ьный и др , кроме того, ннновационный процесс расширяется, приобретая 

межфнрменный , межотраслеоой и '1еж11ацноналы1ый характер. В результате лих 

измене•tий ннно11<1ц1юнн~1й проце1:с становится сис1·емным и комГL1ексным. 

ПрtюбреТdСl' ДИНаМИЧНуЮ, 1\ОСТОЯННО :'СЛОЖНЯЮЩУЮСЯ сч1уктуру . 

В работе 01ме'iается, ч10 совокупность выявленных изменений в 

инновационнс>М nронессе обуслав.1и11ает изменения в струК"rуре основных факторон 
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производства и 11редъJ1ВJ1яет новые требова1 1и11 к организации и интеграции . 

Производство и управление предпрнитием в .1елом технологически и техническм 

усложняется, что формирует 11отребностъ пересмотра гр<)моэдких интегрированных 

структур, их реорганизации в направлении упрощ~нни и повышения эффективности . 

Приобретение инновационным процессом межфнрменного. и межо1'рас.левого 

характера способствует переходу от конкуренции к различным формам объединений, 

сотрудничества и кооперации. Общие цели инновационного развития приводят 

предприяmя к сотрудничеству, что при взаимных обязательствах и общих ресурсах 

перерастает в коораинируемое сотрудничество в рамках различных форм (альянсы, сети, 

союзы, ассоЦ11ации). Это означает появлениt' организационной сч~ук1уры более 

высокою порядка - расширенного или сетевого nредпри.ятия, которая за счет 

синергетических эффектов 11ри объединении позволяет приобрести но11ые качества н 

возможности. 

Усложнение структуры инноnационног•) процесса обуслав.1ивает изменение 

координат существования и развиТИJI науки с точки зрения финансирования, отношений 

собственности, институциональной сч~уктуры, участия государства, что обуславливает 

развитие форм интеграции науки, производства и капита.1а. 

4. На основе количес-rвенного в качествениого ана.1иза процесса развитии 

интеграции предпрнитиii вы11ВJJе11 xapaio.-rep интеграции и корпоративных 

отиошеинii, сложввшихси в насrоищее время 11 российской экономике. 

Развиrие интеграции российских промышленных предприятий в современных 

условиях обусловлено, во-первых, необходимоетью восстеновлення технологических 

связей крупных промышленных nр~:ц11риятий, образующих 01'J'ВСЛевые комплексы; во

вторых, интеграция является сnособом оптимизации стихийно сформированных активов 

отечественных бизнес структур. 

На основе анализа 11редсrdвленных в отечественной экономике форм 

11нтеграции, выявлено, что основной формой экономической 111пеrрацни являются 

«жесткие» интегрированные структуры, органн:юванные по типу холдинга . 1<Мя11'ИС» 

формы интеграции представлены ме:1ее широ:со, так ках в сложившихся условнях 

имущественная основа, характерная дня «жестких» форм является более :эффективным 

механизмом контроля над фииансовыми потоками. В современной российской 

экономике в отношении развития <1мя~ких» ФС·РМ интеграl.iltИ и сетевых организаций в 

их основном назначении инновационной конкуµенцин усло11ня 11е созданы. 

В работе отмечается, что отечественнw1 модель кор11оративных отношен11й в 

крупных интегрированных структурах характерюуе1Ся следующими особенностям11 · 
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1) «инсаАдерский» тип собственности, то есть неразделенность фактических 

отношеннll собственности и управления; 

2) непрозрачность, нскусственнм запутаннос-rъ схем вецення бизнеса, сокрытие 

аффилнро881ных учаС111иков, к, следовательно, структуры нмуществе1шой интеграции с 

другими предпрюrrнямн, ситуативность формальных отношений собственности и 

управленнi, 1<11к пр11мое следствия осуществленноrо варианта приватизации; 

3) высокая степень зависимости от государства, что прояв.ляется в «обходе» 

законодаrельства, лоббировании интересов и др. 

Инновационное развитие отечеСТl!Снных интегрированных структур находится в 

большеll зависимости степени от интересов собственников, чем от экономически 

обоснованной необходимости. Нанбо.1ее распространеннм холдинговая форма 

орmнизации интегрированных структур, с концентрацисll основных активов в рамках 

одного-двух юрИдического лиц, а за ними и собсп~енннков, подразумевает 

концентрацию расходов и рисков по внедрению инновационных проеh-тов, что является 

препя1С111нем Arul большинства нктегрированных структур на пути реализации крупных 

инновационных проекrов . 

5. На основе анал113В 11инов1циониw:1 процксов в 11итсf1>11ро1•анных 

cтpyinypax оnредuсны основные наор1В11свва В11и1111н11 11итсграц11к на 

11НИО81Щ80811УJО 8КТJIВНОСТЬ. 

На осоове анализа инновационных процессов в интегрированных структурах 

определены основные наnравлениJ1 WJИJIHИll интеrра1.t1н на инновационную активность се 

участников на примере химической и нефтехимнческоll отраслей РТ. К ним опюсятся : 

повышеже восприимчивости к нн11овацИ11м вдоль технологической 1~епочки в рамках 

интегрированно/1 структуры; повышение степени интенсивности и своеврем~нности 

осущестw~яемых дейсmнй по внедрению н трансфор.~ацнн инноваций за счет диффузии 

инновации и аккумул11ци11 финансовых ресуроов в интегрированной структуре; 

повышение готовности к обноw~еиню основных элементов инновационной системы в 

результате проведения участниками интеграции совмест11ой инновацион11ой 110.1итики. 

Результаты аналюа позвоJ1яют предположить, что в настоящих усJювиях .1учшие 

возможности дл~ проведения модернизации имеющихся мощностей и создания новых 

химических н нефтехимических производств имеют крупные интегрированные 

компании, способные к аккумуля~1ии достаточных финансовых резервов и 11роведенню 

гибкой инвестиционной nоJ1нтики 

Однако в российских нефтехимических компаниях к вастоящему времени еще 

не СЛОЖНJ1ась практика включение потенциальных ивноваторов в технологические 
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цепочки . 

6. Разрабоrаиа модель формирован•• инпгрированноi стру~nуры, 

ориентированноil на повышение нииовационноil акт11вности. 

В качестве решения проблемы повышения инновационной акrнвносrи 

отечественнь1х 11редпрнятиi! и формирования эффективно!! нацнонвльноil 

инновационной снстемы автор преw1агает модель создания интегрированных сч~уктур, 

ориентированных на повышение инновационной активнос111 , 'ПО подразумевае-r 

активное включение прсдпрн11mй н организацнll, занимающихся инновационной 

деятельностью, (оргвннзацнй научио-исследовате.~ьского и прикладного профиля) в 

отечесшенные бизнес-структуры . Учитывая современные условия, осуществить это 

следует на основе рыночных механизмов формирования . Предnожено .!188 варианта 

интеграсtнн : 

1) Формирование «жестких» форм интеграции бизнес-структур и научно· 

нсс.~едовательскнх/прикладных предприятий путем нх продажи или приватизации, 

11осле чего они rюлностью переходят под управление, контраль и на содержание бизнес· 

структуры, схема представлена на рисунке 1: 

2) Создание 

6изtiec

rpyпna/xpym<oe 

проиы1uлскное 

r1редпркnие 

Орrанмзашt.0. 
38HHM8IOWUCJI 

ИН11088ЦНОННОЙ 

де111теnьностью 

И кrеrрнро ванн 

"" C'1p)'k"l)'p8 • 
(0КСС11С0Й)) 

форме 

Рисунок 1 - Вариант «жссткоil» формы 1шrсграцнн 

«МЯГКИХ» форм интеграции бизнеса 

концерн 

ХОЛДМ1tГ 

rpynna 

и научно-

иссле,цовnс;1ьских/прнкладных предпрняmй при участии н поддержке государства (см . 

рисунок 2). 
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При 

Бюке•;

группа/кр:fпное 
nромь~w"1· :нное 

преАnрм.пие 

ОргакющКI, 

38.ННМЗЮЩаАСJI 

ИННО88Цlо'01iИОЙ. 

д~я:тельнос.п.ю 

~.твеккый 
~-ан 

Рисунок 2 - Вариант «мягкой» формы интеграции 

«жестких» формах интеграции бизнеса 

ЗЛЬЯttС 

проект 

консор1~.иум 

и научно-

нсследовательских/прик11ад11ых предп )!urrиi! решаюn:я следующие стратегические и 

оперативные задачи, напра11ленные на 11овышенне инновационной активности: 

интеграция финан•:овых ресурсов в рамках инновационных, 

инвестиционных, производствшных проеl<'Юв ; 

сближение 1tнноваl.нонного н r1роизводственного циююв за счет 

интегрзцнн воспроизводственноrо процесса . 

объедин~ние, перераспределение, оптимизация производсrвенных 

мощностей обеспе'!ивающих rибкую перестройку производства на выпуск 

новых видов продукции; 

снижение транзакuи()НllЫХ издержек, и, как следствие, создание 

условий дня уве.1ичения прибь· ,1и; 

Приваrnзация части г·осударственных организаций, занимающихся 

иннов~щионной леятсльностыо, в созременных условиях экономики России должна 

обеспечить эффективную v.нтегра11ию этой деятельности в промышленность 

соо·rвстствующеrо 11а11равлення . В нi•tале, д.1я прогнозирования целесообразност11 и 

рс:1улыативности п.:рсда•1л 1 ·осудар(:rвенных инновационных организаций бизнесу , 

следует передавать эти орrа11изацни е упр1111.11ение частным промышленным структурам 

без изменения тиnа с~бпвснности. Положитс.1Ьный оnыт таких предnарнтсJtьных 

мероприятий имеется у США для рящ1 1uсударстве11ных пабораторнй. 

В ра11<:ках «мяrкоii» и11тс1рацин стратегическое взаимодействие государства н 
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бизнеса в национальноR инноваuнонноll системе может охватывать разнообразные 

формы иln'еграционных взанмодеАСПIИА в об1111стм инноваций . Лучше всего, как 

показывает практика ОЭСР, если эти оnюшемии принимают формw1нзованную фор),()'. 

Ранионаnьным оформлением взаимоотношений 'сежду инновационным предпрюrтием, 

государственным и частным сектором, no нашему мненl\Ю, было бы 11рw~знне этим 

отношениим формы стратеntческого nартнср;·гаа (ал~.жнса). совместного проекта, 

консорциума. 

На основе результаwв анализа разви~:1•я форм интеграции в современных 

российских условиях, nредnагается модель орrанизациониого оформления ;1жесткоil» 

интеграции бизнес-струrпуры и научно-исследи1ате.льских/приклад11ых npeдnpиЯ11tli, 

которая основана на элементах смешанного :<мдинга и нanpaarreнn на развитие 

инновационного производства (см. рис. 3). 

~е opraww ynp&з..leWW• 
l___::щииrа о .... о, r.д 

Фннаж:оюе налраапенне 

Д1шuио11 1 

Упрuпенне 

ДН8Н3МОНDW 2 

Пронзаодпа 

еннu rpynna 

Группа 
lllllinlC!ТHH/" 8 

Инно•ацно11 :.юе 

nрt.1111рн•тне 

ti-{ Предnрнатие 1 

ti-{ Пpe.nnpн.11nce 2 

Инноа.ацною1ое 

Н1Jtраsление 

\·rшааленн• 

Рисунок 3 - Модель ор1 ·анизационноrо о~t>)рмлення «жесткоii» н>tтеrраци11 
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В предложенной модели органнзационнопJ оформления «Же<.-ткой» и>псграции 

на основе смешанного холдннга, которая подразумевает разделение отрас.1сRого и 

финансового направленнй, а также дивизиональную структуру управ.1ения с злс'1сн·га"и 

матричной в инновационной сфере, каждое подразделение наделено четко 

оr1редсленными функциями и отношении своих задач, как в упраw1енчt:ской и 

оперативной сфере деятельности, так и в инновационной деятельности . 

7. Предложена мrтодика оценк• эффектнвносп н11теграцин пре1111риятиil, 

котор1111 учнтывкт результаты инновационной деательиости в рамках 

интегрированноil структуры. 

В работе предлагается методика оценки эффектнвнос111 интеграции, которая 

подразделяется на следующие этапы : 

1) опреде.1ение системы показателей эффективности работы 11ред1 1риятия, 

которые будут свидетельствовать о резулы-атах интеграции, вкruочая оценку 

эффективности его инновациошюй деятельности; 

2) формирование интегрального показателя эффективности 

интегрированной структуры и показателей эффективности деятеJ1ыюсти автономнhlх 

11редnриятий, которhlе находятся вне процессов инте11Jацин; 

3) определение синергетического эффекта интеграции 

При сравнении интегра.11ьноrо nоказа1СJ1я эффективности интегрированной 

структуры с суммой rюка.затепей эффективности деятельности автономных пре.~nриятии 

в случае превыше11ия значения 11ервого интегра11ьного 110каэатсдя над вторы:~ . будет 

выяв11ен синер1·стичсский эффект инте1-рации, что в общем виде можно прс, tстаnить 

неравенством · 

п 

Енс1J >:2: EnJ, где 
j=I 

Еп" показатель, характеризующий эффективность деятельносги .1-п1 

автономного предприятия nри n количестве предприятий; 

Ене;, инте1-рирова1шый показаm1ь, характеризующий эффск-;ивность 

интегрированной с1·руктуры, вкnючwощей те же r1ред11риятия , но в качестве уч11стн11ков 

11нтеграции . 011 должен количественно измерять резул ьтаты взаимо;tействня 

интегрирова1111ых объектов на базе экономических показателей каждого оС.ъекта ··· 

участника интсгрированноll с1руктуры . 

В результате оuенки эффективности ннтеграu11и бы.1а опрсде,1ена 

целесообразность ннтсrра11ин нефтехимических предприятий ОАО «НКШ» 11 ОАО 

«НКТУ» в nертнкВJ1ыю-интегрирова11ную структуру ОАО «Татнефть» . Расчетны .м 11угем 
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был доказан синерrеrический эффект интеграции исследуемых r1рсд11рИJГrи й . 

Уnрааnение нефтехимическими предпри•ти•м~1 и их ресурсами в рамках 

интегрированной струюуры позволяет добиться уве.nичени• выпуска и повышение 

качества конечного продукта. Синергетический з<fфект ннте1-рацин п~прюrтий ОАО 

«НКШ» и ОАО «НКТУ)) обуслов.1ен следующими факторами: 

обеспечением доступа к инвестиционным ресурсам для внедренн• 

капиталоемких инноваций и развития производства 

снижением издержек в результаrе оптимизации сырьевых и товарн<r 

'1атериальных потоков по технологической цепочке в структуре единой компании . 

Влияние интеграции на инновационную аrсrивность определено координацией 

процессов модернизации производства и внедрением инноваций по всей 

тсхнru101·нческой цепочке, что обеспечивает сбалансированность ннfювациоиного 

развития предприятий в рамках единого технологи•!еского КО"АПЛекса. В целом, ВЛИl!нне 

интеграции на инновационную активность данных предприятий характеризуется как 

незначительное . 
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