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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования В решении задач устойчивого 
развития промышленности важное место принадлежит активизации 
интеграционных процессов, создающих необходимые предпосылки и условия 
для более эффективного ведения производства Результаты научных 
исследований и практика в Российской Федерации и за рубежом 
свидетельствуют о том, что интеграция при использовании научных методов 
хозяйствования способствует пропорциональному развитию объединений и 
предприятий, входящих в их структуры, повышению уровня их 
эффективности 

Вместе с тем, ошибки, допущенные при проведении организационно-
экономических преобразований в России, вызвавшие значительное 
разрушение интеграционных связей в промышленности, не способствовали 
увеличению роста объемов производства и его эффективности Реорганизация 
предприятий, серьезные недостатки в приватизации привели к деформации 
отношений между отраслями, дезинтеграции в сферах производства и 
реализации промышленной продукции, снижению производительности труда 

На многих предприятиях произошло старение основных фондов 
Нарушены технологические режимы, снижено качество продукции и услуг, 
экономика промышленности серьезно отстала от экономики развитых стран 
мира по техническим параметрам оборудования, потребительским свойствам 
продукции и другим показателям 

Практика либерализации российской экономики в процессе перехода к 
рынку показала упрощенность подходов ряда теоретиков и практиков на 
начальном этапе реформы, которые считали, что форсированное проведение 
приватизации и рыночных преобразований обеспечит быстрый вывод 
экономики на путь устойчивого развития 
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Анализ показывает, что в настоящее время меры, принимаемые со 
стороны федеральных и региональных органов власти по стабилизации и 
развитию промышленности, не носят системный характер и не дают 
необходимых результатов Темпы роста промышленного производства 
основных отраслей недостаточно высокие и неустойчивые 

В этой связи необходимы принципиально новые стратегические 
направления развития промышленности на основе активизации 
интеграционных процессов, выработки эффективного механизма 
хозяйствования, совершенствования организационно-экономических 

отношений между различными предприятиями и отраслями на микро- и 
макро- уровнях 

Актуальность и недостаточная изученность интеграционных процессов 
развития форм хозяйствования интегрированных структур в условиях рынка 
предопределили выбор темы диссертации 

Состояние научной разработанности проблемы. В экономической 
литературе вопросы развития интеграционных процессов в России явились 
предметом исследования в конце XIX и начале XX столетий таких крупных 
ученых, как А В Советов, В А Чаянов, Н Д Кондратьев, 
С Г Струмилин и других 

В современных условиях проблемы интеграции и организационно-
экономических отношений нашли широкое освещение в работах 
Л И Абалкина, А Н Андруховича, И Т Балабанова, И В Богдановой, 
Ю С Дулыцикова, Ю Н Забродского, 3 С Зайцевой, Е Д Катульского, 
Д С Львова, В И Меньшова, Н Н Пилипенко, Н Н Мироновой, 
Ю С Петрова, А С Соколова, В И Токмакова, С А Шутькова, 
Ю Н Царегородцева, И В Яковлева и ряда других авторов 

Однако, несмотря на большое количество публикаций по 
рассматриваемой проблеме, многие аспекты процессов интеграции на основе 
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слияния и поглощения в условиях рынка остаются предметом острых 
дискуссий С появлением новых сложных экономических условий 
функционирования промышленных предприятий и объединений требуется 
развитие теоретических и методологических положений по взаимодействию 
интегрированных формирований в целом и отдельных их звеньев В данной 
сфере недостаточно обоснован механизм организационно-экономических 
отношений Необходимы дальнейшие исследования в области хозяйственного 
механизма, проектирования интегрированных структур, управления 
производством и реализации промышленной продукции 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 
теоретическое и методологическое обоснование развития интеграционных 
процессов, разработка научно-методических подходов и практических 
рекомендаций к построению интегрированных структур на основе слияния и 
поглощения предприятий 

В соответствии с поставленной целью требуется решить следующие 
основные задачи 

уточнить теоретические и методологические основы социально-
экономической природы интеграции на основе слияния и 
поглощения, выявить направления ее углубления в современных 
условиях, 
обосновать классификацию основных форм интегрированных 
структур и систематизировать факторы, влияющие на их развитие, 
расширить методологические и методические основы оценки 
эффективности интеграционных процессов на основе слияния и 
поглощения, 
исследовать исторические этапы развития интеграции в России и за 
рубежом, 
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оценить структурные преобразования в промышленности, показать 
их влияние на развитие интеграционных процессов, 
обосновать методические подходы построения интеграционных 
формирований с учетом современных социально-экономических 
условий, 

разработать предложения по совершенствованию 
организационного механизма хозяйствования с учетом развития 
рыночных отношений, 
предложить модели экономических отношений между участниками 
интегрированных структур, 
обосновать определенные предложения по формированию системы 
государственного регулирования и саморегулирования 
экономических отношений в интегрированных структурах 

Объект исследования - промышленные предприятия и их 

интегрированные структуры различных форм собственности и 
хозяйствования 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 
отношения, определяющие содержание и формы интеграционных процессов 
в промышленности 

Теоретической и методологической основой диссертации являются 

фундаментальные труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам 
развития промышленных предприятий, оптимизации интеграционных 
процессов, организационно-экономического механизма хозяйствования 
интегрированных институтов 

При проведении исследований использованы законодательные акты, 
данные Росстата, материалы годовых отчетов промышленных предприятий, 
результаты научных исследований ряда институтов, справочная литература 
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Сбор материалов осуществлялся посредством монографического изучения 
деятельности промышленных предприятий и интегрированных структур 
Московской, Белгородской, Оренбургской и других областей, организации их 
обследования 

В зависимости от поставленных задач в работе применялись следующие 
основные методы исследования экономико-статистический, 
монографический, абстрактно-логический и экспертный 

При обосновании теоретических и методологических положений 
использовались абстрактно-логический и экспертный методы При оценке 
факторов, влияющих на устойчивое развитие объединений и предприятий -
экономико-статистический метод При обосновании форм создания 
интегрированных структур на основе слияния и поглощения - экспертный 
метод 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, 
обладающие новизной и выносимые на защиту: 

уточнены теоретические и методологические основы социально-
экономической природы интеграции в промышленности на основе 
слияния и поглощения, рассматриваемые в диссертации как 
сложный процесс технологического, экономического и 
организационного соединения взаимосвязанных этапов 
производства, транспортировки, хранения и реализации товара, а 
также производственно-технического и финансового 
обслуживания, 
предложена классификация основных форм интегрированных 
структур на основе слияния и поглощения по следующим 
основным признакам форме собственности, организационно-
правовому статусу, отраслевому составу, замкнутости 
технологического процесса, охвату рынка и форме взаимодействия, 
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расширены методологические и методические основы оценки 
эффективности интегрированных структур, основанных на 
определении синергетического эффекта Выделены основные 
показатели оценки, к которым отнесены производство валовой 
продукции, валовой доход, себестоимость, рентабельность, 
окупаемость инвестиций, уровень дохода членов объединения, 
предложены некоторые новые методологические и методические 
подходы построения стратегии формирования интегрированных 
структур с учетом выбора эффективных моделей на основе 
комплексной оценки деятельности предприятий, мотивации 
объединения, разработки организационно-экономического 
механизма хозяйствования, 
разработаны модели построения организационных структур с 
определением функций в менеджменте и активизации маркетинга 
Предложены принципы управления для новых объединений, 
основанные на четком определении функций при разделении труда, 
повышении роли плана, материальном и моральном 
стимулировании работников, 

обоснованы методические подходы оптимизации распределения 
прибыли в интегрированных формированиях с учетом вклада его 
участников в производство и реализацию конечной товарной 
продукции по нормативам, рассчитанным на основе калькуляции 
себестоимости произведенной продукции и технологических карт, 
предложен механизм взаимодействия государства с 
интегрированными формированиями через экономические рычаги, 
регулирование приоритетных направлений развития науки и 
техники 
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Практическая значимость исследования состоит в уточнении 
теоретических представлений и методологии формирования 
интеграционных процессов, обосновании решений по устойчивому 
развитию объединений для непосредственного использования в практике 

Предложенные в работе методические и практические 
рекомендации могут быть использованы органами управления 
промышленных предприятий при планировании и прогнозировании 
развития интеграционных процессов, при разработке комплексных 
программ, проектов и нормативных документов, при подготовке и 
переподготовке кадров по экономике промышленности, в учебном 
процессе вузов 

Апробация и внедрение результатов исследования Наиболее 
существенные положения и результаты работы доложены на 
всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях, 
совещаниях и семинарах по организационно-экономическим проблемам 
развития интеграционных процессов 

Результаты диссертационного исследования использовались при 
чтении лекционного курса «Экономика промышленности» в 
Национальном институте бизнеса 

По теме диссертации опубликовано 5 научных работ общим 
объемом 11,8 печатных листов. 
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Основное содержание работы 
В первой главе «Теоретико-методологические основы развития 

интеграционных процессов на основе слияния и поглощения» раскрывается 
экономическая сущность интеграционных процессов, рассматривается 
классификация интегрированных структур, предложены методологические и 
методические положения их оценки 

Интеграционные процессы занимают особое место в решении задач 
подъема экономики промышленных предприятий, активизации инноваций, 
развития трудовых коллективов, повышения занятости населения 

Развитие интеграционных процессов, как свидетельствует наука и 
практика, при их оптимизации способствует улучшению организационно-
экономических отношений, интенсификации и индустриализации 
производства, повышению конкурентоспособности произведенной 
продукции, созданию для участников интегрированных структур 
эффективных систем управления, повышению производительности труда и 
на этой основе роста качества жизни работников 

Исходя из особенностей развития экономики промышленности в 
диссертации интеграционный процесс рассматривается в трех аспектах 
первый - как форма объединения технологических процессов участников 
производства, второй - как развитие производственных связей и 
экономических отношений, третий - как организационно-экономический 
механизм, с помощью которого осуществляется объединение участников 
организаций в единый производственно-хозяйственный механизм 

В современных условиях интеграционные процессы в 
промышленности на основе слияния и поглощений следует рассматривать 
как сложный процесс технологического, экономического и организационного 
соединения взаимосвязанных этапов производства, хранения, 
транспортировки и реализации товаров, а также производственно-
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технического и финансового обеспечения, направленных на ведение 
расширенного воспроизводства с учетом интересов участников объединения 

Развитие интеграционных процессов является закономерным 
результатом расширения, как внутриэкономических, так и международного 
движения товаров, капиталов, технологий и трудовых ресурсов 

Анализ показывает, что объединительные процессы в российской 
экономике не противоречат общемировым тенденциям концентрации и 
консолидации капитала через формирование интеграционных процессов на 
основе слияния и поглощения 

В отечественной и зарубежной экономической литературе часто не 
показывается разделение понятий «слияние» и «поглощение» Мы полагаем, 
эти понятия различны, особенно в части того, что слияние должно носить 
добровольный характер, тогда как поглощение может характеризоваться 
принудительными действиями Из практики известно, что в России имеют 
место многочисленные факты принудительного поглощения промышленных 
предприятий 

Многофункциональный характер интеграции вызывает необходимость 
выделения наиболее типичных признаков взаимодействия предприятий на 
основе форм собственности, организационно-правового статуса, отраслевого 
состава, замкнутости технологического процесса, охвату рынка и форм 
взаимодействия (табл 1) 

В диссертации рассмотрены этапы развития интеграционных 
процессов на основе слияния и поглощения в России и зарубежных странах, 
вызванные развитием научно-технического прогресса, специализацией, 
концентрацией и кооперацией, изменениями в формах собственности 
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Таблица 1. 
Классификация основных форм интегрированных структур на базе 

слияния и поглощения 

Признаки 

Формы собственности 

Организационно-

правовые формы 

Отраслевой состав 

Замкнутость 
технологических 

процессов 
Охват рынка 

Формы 
взаимодействия 

Основные формы 

Частные Государственные и муниципальные Смешанные, с 

участием и без участия государственного капитала Частные и 

государственные с участием иностранного капитала 

Акционерные общества открытого и закрытого типа Холдинги 

Концерны Компании Фирмы Синдикаты Консорциумы 

Ассоциации Союзы Финансово-промышленные группы и 

другие формирования 

Промышленность Строительство Агропромышленный 

комплекс Торговля Финансовые и банковские структуры 

Объединены все стадии производства конечного продукта 

Объединены отдельные стадии производства 

Внешнеэкономические Национальные Региональные 

Межрегиональные Локальные 

Вертикальная Горизонтальная Конгломеративная 

Экономические процессы, происходящие в промышленности, требуют 
научно обоснованной организации управления, направленной на 
рациональное использование производственных и финансовых ресурсов Это 
вызывает необходимость изучения экономических явлений на основе 
соответствующих критериев и показателей 

Сущность оценки работы интегрированных формирований мы 
рассматриваем с позиции главной цели - эффективного ведения 
промышленности через факторы, на нее воздействующие Исходя из 
особенностей формирования интегрированных структур на базе слияния и 
поглощения, за методическую основу оценки эффективности в диссертации 
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принят синергетический подход, учитывающий организационно-
экономические связи между предприятиями 

Во второй главе «Состояние интеграционных процессов в 
промышленности» рассмотрены структурные преобразования в 
промышленности и их влияние на интеграционные процессы, тенденции 
развития интеграционных процессов в зарубежных странах 

Развитие промышленности в России в дореформенную эпоху 
основывалось на специализации и концентрации производства, его 
кооперации и интеграции, в основном на базе государственной 
собственности Происходил достаточно активный процесс формирования 
объединений По данным Росстата за 1970 - 1990 гг численность 
промышленных предприятий при их слиянии была уменьшена с 28,5 до 26,9 
тыс или на 5% За эти годы производство валовой продукции в 
сопоставимых ценах увеличилась на 64,7% 

В пореформенный период снизились объемы производства 
промышленной продукции, ухудшилась экономика большинства отраслей 
промышленности В 2005 г, по сравнению с 1990 г, добыча угля 
уменьшилась на 24,3%, нефти - на 8,6%, производства стали - на 26,1% 
(табл 2) 

Большие изменения произошли в использовании основных средств 
производства Возросла степень износа основных фондов В 2005 г в целом 
по промышленности она достигла 52%, в электроэнергетике - 57%, в 
нефтедобывающей промышленности - 54%, в машиностроении - 62% 
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Таблица 2 

Объемы производства продукции по основным отраслям 

промышленности России1 

Годы 

Добыча угая (млн т) 

Добыча нефти (млн.т) 

Добьиа металлических руд (млн. т ) 

Производство хлопчатобумажных 
тканей (млн м2) 

Производство пиломатериалов 
(МЛН.М.3) 

Производство чугуна (млн. т) 

Производство стали (млн т ) 

Производство тракторов на колесном 
ходу (тыс шг) 

Производство грузовых автомобилей 
(тыс шг) 

Производство металлорежущих 
станков (тыс шг) 

Производство электроэнергии 
(млрд. квт час) 

1990 

395 

516 

107 

5624 

75,0 
59,4 

89,6 

92,6 

656 

74,1 

1082 

1995 

263 

307 

78,9 

1240 

26,5 
39,8 

51,6 

10,8 

142 

18,0 

860,0 

2000 

258 

324 

86,8 

1892 

20,0 
44,6 

59,1 

6,9 

184 

8,8 

877,8 

2004 

282 

459 

97,1 

2149 

21,2 
50,4 

65,6 

3,4 

200 

5,9 

931,9 

2005 

299 

417 

95,1 

2225 

22,0 
49,2 

66,2 

4,5 

205 

4,9 

953,1 

2005 
в % 

к 
1990 

75,7 

81,4 

88,8 

39,5 

29,3 
82,8 

73,9 

4,8 

31,2 

6,6 

88,8 

Снизился уровень обновления основных фондов По данным Росстата в 

1990 г коэффициент их обновления составил 6,9%, в 2005 г он уменьшился 

до 2,2% (рис 1) 

1 Российский статистический сборник - М , Росстат, 2006, с 392-426 
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Рис 1. Коэффициент обновления основных фондов в процентах от их 
наличии на предприятиях Российской Федерации (в сопоставимых 
ценах)2 

Низкие темпы обновления активной части основных фондов привели к 
тому, что удельный вес изношенной техники и оборудования, находящихся в 
эксплуатации по большинству отраслей, состав;(яег свыше 10 лет. Треть 
оборудования находится в эксплуатации более двух амортизационных 
сроков. 

За последние годы, несмотря на некоторый рост производства, 
экономика промышленности по-прежнему находится в глубоком кризисе. В 
2005 г. доля убыточных предприятий в большинстве отраслей составила 
более 35%. 

В диссертации рассмотрены основные причины спада производства и 
ухудшения экономики промышленных предприятий. Отмечено, что в 2000-
2007 гг. в нефтегазовой и атомной отраслях за счет поддержки государства 

2 Российский статистический сборник. - М.. Росстат, 1996. с. 453-458, Российский статистический сборник. -
М, Росстат, 2001, с. 431-435. Российский статистический сборник. - М., Росстат, 2006, с. 438-442 
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интеграционные процессы идут более успешно и дают необходимую отдачу 
Однако в легкой, станкостроительной, тракторостроительной, 
деревообрабатывающей и других важных отраслях эти процессы идут крайне 
медленно3 

При анализе мировых тенденций формирования интеграционных 
процессов в исследовании отмечаются особенности современного развития 
экономики ведущих стран мира, которые проявляются в растущем уровне 
глобализации 

Участие России в международной экономике ныне характеризуется 
низкой степенью диверсификации, слабым использованием конкурентных 
преимуществ в экспорте услуг Ограниченный объем сотрудничества 
сокращает возможности по обмену и интеграции технологиями, развитию 
собственного производства Недостаточно обоснованная экономическая 
политика России ведет к активному стремлению Запада контролировать 
ведущие отрасли промышленности Это проявляется в блокировке ряда стран 
мира вступления России в ВТО, с учетом ее интересов по развитию 
отечественного производства и решению социальных проблем 

В диссертации рассмотрена проблема развития интеграционных 
процессов со странами СНГ, которые характеризуются высоким удельным 
весом экспорта минеральных продуктов и низким - машин, оборудования и 
транспортных средств 

В третьей главе «Совершенствование организационно-
экономического механизма хозяйствования в интегрированных структурах» 
рассмотрены методические и методологические основы формирования 
интегрированных институтов, обоснованы пути совершенствования 
организационного механизма управления и развития экономических 
отношений 

Независимая газета , 2007 27 апреля 
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Исследование показывает, что на практике создаются самые 
разнообразные интегрированные объединения, которые наряду с 
позитивными результатами при создании новых структур, для их участников 
нередко возникает немало проблем, снижающих их эффективность 

В методологическом плане, при формировании интегрированных 
структур, в условиях финансовой несостоятельности многих предприятий, 
необходимо учесть следующие аспекты характер интеграции и формы 
участия в ней предприятий, специфику отрасли, ее специализацию и 
концентрацию, организационно-экономические особенности интегратора, 
сохранение или потерю юридической самостоятельности участников 
объединения на основе слияния и поглощений 

В диссертации предложены методические основы формирования 
интегрированных структур с учетом определения мотивов их формирования, 
целей и задач, выбора эффективной модели, разработки организационно-
экономического механизма хозяйствования, социально-экономического 
обоснования эффективности 

Для формирования эффективной интегрированной структуры 
необходима разработка проекта, обеспечивающего согласованность 
интересов его участников с использованием следующие этапов (рис 2) 

Механизм реализации проекта интеграции должен учитывать два 
основных фактора риска первый - учитывающий отдаленность во времени 
результатов планируемых мероприятий, второй - характер воздействия в 
краткосрочном периоде 

Важным при интеграции является совершенствование 
организационного механизма управления, направленного на оптимизацию 
структуры и функций управления, развитие маркетинговых исследований 
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Интегрированное формирование 

-w Определение мотивов объединения Разработка и 
( обоснование концепции проекта 

Экономическое обоснование проекта, разработка и 
согласование бизнес-плана 

Определение эффективности проекта с учетом факторов 
риска ^ 

Системное планирование проекта на всех этапах его 
реализации 

Разработка сметы и бюджета проекта 

Подбор и расстановка кадров 

Разработка механизма экономических отношений, включая 
хозрасчет 

Реализация проекта - освоение корпоративных систем 
управления 

Рис. 2 Этапы разработки проекта интегрированного формирования 

Независимо от типов объединения, необходимы организационные 
меры, предусматривающие 

определение стратегии развития новой структуры на базе анализа 
рыночных позиций предприятий, установление приоритетов 
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развития, выявление возможностей экономического роста и 
получение конкурентных преимуществ, 
отработку механизма кооперации с учетом целей и задач 
планируемых мероприятий после слияния или поглощения, а также 
достижения согласия по ключевым вопросам, 
организацию процесса интеграции и контроля за ее проведением 
через материальное стимулирование, создание благоприятного 
морального климата, информационное обеспечение, формирование 
механизма контроля, 
совершенствование системы управления посредством 
корректировки организационной структуры и уточнения функций, 

Для предупреждения социально-экономических рисков важное 
значение имеет совершенствование системы договорных отношений, при 
заключении которых должны учитываться объемы и сроки поставки 
продукции, место и условия ее реализации, цены и общая сумма оплаты, 
гарантии поставки, стимулирование выполнения договора, штрафные 
санкции, порядок возмещения ущерба 

Важное место в решении проблем повышения эффективности 
участников интегрированных формирований принадлежит экономическому 
механизму хозяйствования, который в диссертации рассматривается в 
следующих аспектах как развитие межотраслевых, межпроизводственных и 
внутрипроизводственных отношений, как необходимость государственного 
регулирования и саморегулирования внутриэкономических и 
внешнеэкономических отношений (ценового, налогового и кредитного 
механизма) 

Анализ показывает, что при решении проблем экономических 
отношений необходимо учитывать особенности деятельности участников 
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интегрированных формирований к наиболее важным, из которых в 
диссертации отнесены 

особенности интегрированной структуры на основе слияния или 
поглощения (технологическая, договорная, имущественная, 
финансовая и т д ) 
концентрация внимания на решении перспективных проблем, 
степень финансового риска участников объединения, 
уровень прибыли (убытков) на вложенный капитал на различных 
стадиях технологического процесса, 
заинтересованность участников интегрированного формирования в 
распределении прибыли и целенаправленность в мотивации труда, 
система управления и маркетинга, 
создание организационно-экономического механизма для 
обеспечения расширенного воспроизводства 

В повышении эффективности интеграционных процессов важное место 
должно быть отведено государственному регулированию и 
саморегулированию рынка, которое должно состоять из следующих блоков 

взаимодействие государственных органов управления с объектами 
рынка через экономические рычаги (цены, налоги, кредиты, 
пошлины, квоты, льготы), 
интегрирование взаимосвязи участников формирования в процессе 
производства и реализации продукции, а также в финансово-
экономических сферах, 
государственное регулирование приоритетных направлений 
развития науки и производства (рис 3) 
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Государственные 
органы управления и 

регулирования 

Рынок промышленной 
продукции и услуг 

| Государственное регулирование]^ '[ Система информации | 

1 т 

Спрос на Механизм Предложение 
промышленную государственного промышленной 

продукцию и -| регулирования и ^ продукции и 
услуги саморегулирования услуг 

I 
Развитие экономики предприятий интегрированных формирований, 

активизация инновационных процессов 

Рис. 3. Система государственного регулирования и саморегулирования 

при развитии интеграционных процессов в промышленности 

Государство должно выполнять функции стимулирования развития 

производства и роста благосостояния населения, направленные на 

обеспечение конкуренции и антимонопольное регулирование, создание 

условий для повышения конкурентоспособности национальной экономики, 

защиту отечественных товаропроизводителей, обеспечение законности в 

хозяйственной сфере, регулирование денежного обращения и обеспечение 

устойчивости национальной валюты 

Такая его роль в экономике позволяет рассчитывать в будущем на 

преодоление кризиса и перехода к устойчивому социально-экономическому 

развитию на базе принятия и осуществления научно обоснованных целевых 

программ функционирования экономики страны и активизации 

интеграционных процессов 
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На основе оценки развития промышленности и требований ряда стран в 
диссертации рассмотрены проблемы вступления России в ВТО 

При создании интегрированных структур, особенно посредством 
поглощения со стороны инвесторов, имеют место факты ущемления 
предприятий, входящих в объединение В связи с этим немало случаев (в 
Белгородской, Оренбургской, Московской и ряде других областей) их 
выхода из интегрированных формирований В этой связи необходима 
оптимизация партнерства в распределении прибыли между всеми 
участниками интегрированной структуры В исследовании обоснована 
модель взаимных расчетов между ними по нормативным затратам на основе 
технологических карт 

В результате проведенного диссертационного исследования 
сформулированы следующие выводы и предложения: 

1 Интеграционные процессы на основе слияния и поглощения в 
промышленности следует рассматривать как сложный процесс 
технологического, экономического и организационного соединения 
взаимосвязанных этапов производства, транспортировки, хранения и 
реализации товаров, а также производственно-технического и финансового 
обслуживания, направленных на ведение расширенного воспроизводства с 
учетом интересов участников объединения 

Развитие интеграционных процессов является закономерным 
результатом расширения как внутриэкономического, так и международного 
движения товаров, капитала, технологий и трудовых ресурсов 

В диссертации рассмотрены экономические категории «слияние» и 
«поглощение», показано их сходство и различие 
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2 Учитывая многофункциональный характер процесса интеграции на базе 
слияния и поглощения, полагаем целесообразным классифицировать 
интегрированные структуры по следующим признакам форме 
собственности, организационно-правовому статусу, отраслевому составу, 
замкнутости технологических процессов, охвату рынка и форме 
взаимодействия 

Анализ практики слияния и поглощения промышленных предприятий 
свидетельствует о большом разнообразии в механизме создания 
интегрированных структур Организацию таких институтов целесообразно 
осуществить на следующих основных принципах добровольности, 
этапности, целостности, выделении ведущего звена, учета социально-
экономических интересов участников объединения 

В диссертации рассмотрена классификация мотивов интегрированных 
институтов 
3 Экономические процессы, происходящие в экономике промышленности, 
вызывают необходимость внесения корректив в методологические и 
методические основы оценки эффективности интегрированных структур, 
основанных на определении синергетического эффекта как на стадии 
объединения, так и функционирования нового института При этом 
основными, результативными показателями следует считать производство 
валовой продукции, валовой доход, себестоимость продукции, 
рентабельность, окупаемость инвестиций В качестве показателей для оценки 
интеграционных процессов важным является определение доходов членов 
интегрированного формирования, структуры вклада капитала 

4 Анализ показывает, что за годы экономической реформы в большинстве 
отраслей промышленности произошел резкий спад производства В 2005 г 
по сравнению с 1990 г производство промышленной продукции в 
сопоставимых ценах уменьшилось более чем на 30% Практически 
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приостановлен процесс перевооружения и модернизации ряда отраслей 
Выбытие основных фондов превышает их восстановление более чем в 
четыре раза Количество убыточных предприятий по основным отраслям 
составляет около 40% 

Основными причинами такой ситуации в значительной части отраслей 
являются либерализация рынка промышленной продукции и 
внешнеэкономических отношений, кризис финансово-кредитной системы, 
отсутствие реальной поддержки государства, противоречивость 
законодательства и других нормативных документов по основным 
направлениям административной и экономической реформы 

В диссертации рассмотрены тенденции развития интеграционных 
процессов с зарубежными странами, дана им оценка, с учетом вступления 
России в ВТО 
5 В промышленности функционируют и формируются следующие основные 
типы интегрированных институтов акционерные общества, концерны, 
корпорации, кооперативы, ассоциации, финансово-промышленные группы, 
холдинги Обследование показывает, что в организационно - экономическом 
механизме таких формирований допускаются серьезные просчеты, 
вследствие чего они часто не дают должного результата В диссертации 
предложены новые методологические и методические подходы построения 
стратегии формирования интегрированных структур с учетом следующих 
положений комплексной оценки деятельности предприятий, мотивации 
объединения, выбора эффективной модели, разработки организационно-
экономического механизма хозяйствования, социально-экономического 
обоснования эффективности интегрированной структуры 

6 Успешное решение задач объединений по их устойчивому 
функционированию может быть в определенной степени достигнуто за счет 
постоянного совершенствования структуры и функций управления, 
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формирования маркетинговой службы, подготовки и переподготовки кадров, 
особенно работников массовых профессий 

В диссертации, применительно к рыночным условиям хозяйствования, 
предложены новые принципы управления, основанные на четком 
определении функций при разделении труда, повышении роли планов, 
материальном и моральном стимулировании труда, использовании в работе 
достижений науки и техники 
7 Сдерживающим фактором развития интеграционных процессов часто 
является отсутствие эффективного механизма экономических отношений 
между участниками объединения Необходимо, чтобы вступление 
предприятий в интегрированное объединение способствовало получению его 
участниками пропорциональной прибыли больше, чем при других вариантах 
собственного развития Исследования показывают, что наиболее 
рациональным является распределение прибыли в интегрированном 
формировании по нормативам, рассчитанным на основе калькуляции 
себестоимости по технологическим картам 
8 Устойчивое развитие объединений требует в максимальной степени учета 
системы внешних и внутренних факторов, воздействующих на ведение 
промышленного производства с использованием механизмов 
взаимодействия государственных органов управления с объектами рынка 
через экономические рычаги, развития интегрированных взаимосвязей в 
процессе производства и реализации продукции, государственного 
регулирования приоритетных направлений развития науки и производства 

В диссертации обоснован механизм финансового оздоровления 
предприятий через цены, кредиты, предложены меры по развитию 
хозрасчетных отношений, направленных на более полное использование 
внутренних резервов 
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