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В конце XX века такие процессы, как интеграция, глобализация и трансформация, стали неотъемлемой 
частью развития любой национальной экономики. Многими великими научными деятелями, экономистами, 
данные процессы рассмотрены с теоретико-практической точки зрения – детально. Однако в сложившихся 
мировых взаимоотношениях в первой половине второго десятилетия XXI века отмечается смещение ак-
центов в конструкции эндогенных и экзогенных факторов, влияющих на развитие отдельных предприятий, 
стран и регионов. Если раньше постулатами мирового сообщества был тезис «экономика первична, а поли-
тика вторична», то сейчас, скорее всего можно говорить, что это не так – геополитика, амбиции отдельных 
государств стремительно берут вверх над экономической выгодой, экономическим смыслом. Все вышеска-
занное влияет на развитие промышленности как в России, так и за рубежом.
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At the end of the twentieth century processes such as integration, globalization and transformation have 
become an integral part of the development of any national economy. Many great scientifi c fi gures of economists, 
these processes are considered from theoretical and practical point of view – in detail. However, in the current world 
relations in the fi rst half of the second decade of the twenty-fi rst century, there has been a shift in the structure of 
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В последнее время наблюдается некая 
закономерность – существенное влияние 
на деятельность хозяйствующих субъек-
тов оказывают политические факторы, 
как внутренние, так и внешние. Во многих 
странах оппортунистическое поведение 
считается в порядке вещей (как норма), 
что в России воспринимается негативно, 
а некоторые страны, пользуясь своим до-
минирующим положением, вообще дей-
ствуют «антиморально» по отношению 
к целым государствам. Считаем нецеле-
сообразным перечислять всю злободнев-
ность данной проблематики, а перейти 
к целям исследования.

Целью нашей научной работы яв-
ляется рассмотрение проблемных узлов 
мировых процессов, происходящих на со-
временном этапе развития России в целом 
и отдельных субъектов хозяйствования 
в частности, а в качестве объекта исследо-
вания выступает отечественная промыш-
ленность. 

Интеграция и глобализация 
на современном этапе развития России
В результате долгого взаимодействия 

и взаимосвязи мирового сообщества в об-
ласти производства, экспортно-импортных 
операций государств; международного 
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разделения труда и т.д. образовалось такое 
явление, как интернационализация хозяй-
ственной жизни.

Интернационализация экономик прошла 
долгий путь своего развития, начиная с кон-
ца XVIII века – начала XIX века, сотрудни-
чество в области международной торговли, 
далее затрагивая уже и международное раз-
деление труда, и движение капиталов, и об-
мен научно-техническими разработками и т.д. 
(международная экономическая интеграция), 
и заканчивается последним процессом – гло-
бализацией (глобализацией экономик). 

Не вдаваясь в этимологию и обилие 
определений интеграции и глобализации 
различных авторов, отметим их сущност-
ные характеристики с авторской точки 
зрения.

В общем представлении все вышеназ-
ванные процессы выражены в следующем:

– сотрудничество между предприяти-
ями, регионами, национальными эконо-
миками разных стран, включая процессы 
локализации;

– устранение преград правового и эко-
номического поля в распределении, пере-
распределении продукции, труда и капита-
ла между странами участниками;

– создание единого рынка для стран 
участниц процессов глобализации, форми-
рование равноправной среды для партнеров;

– формирование и развитие производ-
ственного, информационного, научно-тех-
нического и технологического процессов;

– имплантация и адаптация успешных 
факторов: экономических, социальных, по-
литических, культурных и т.д.

Все вышесказанное позволяет нам 
рассматривать интеграцию и глобализа-
цию как процесс реализации хозяйствую-
щими субъектами расширения сфер сво-
его влияния на потребителя, основанного 
на совершенствовании новых техноло-
гий, модернизации отдельных элементов 
цикла производства продукта (товара и/
или услуги), процессов поглощения, сли-
яния, демутуализации, концентрации ка-
питала, а также развитие полного произ-
водственного цикла.

Приведем некоторую статистику объ-
емов мирового и российского рынков 
слияний и поглощений в 2006–2013 гг., 
представленную в табл. 1.

Из данных таблицы видно, что наи-
больший объем сделок по слиянию и по-
глощению как за рубежом, так и в Рос-
сии приходится на 2007 г., последующие 
два года (2008–2009 гг.) наблюдается 
спад и по объему, и по количеству сде-
лок. То, что происходило снижение 
в 2008–2009 гг., можно связать с гло-
бальным финансовым кризисом. Однако, 
следует отметить, что в России удель-
ный вес по количеству сделок от обще-
мирового в 2008 г. оказался наивысшим 
за анализируемый период, данные пока-
затели можно связать с тем, что отече-
ственный рынок стабильно варьируется 
от общемирового по количеству сделок 
от 2,13 до 2,56 %. Также можно пред-
положить, что российские организации 
освоили данные процессы и использу-
ют их для интеграции своего бизнеса 
на рынке.

Таблица 1
Объемы мирового и российского рынков слияний и поглощений в 2006–2013 гг. [9].

Год
Общая сумма 
сделок, млрд 

долл.
Количество 
сделок

Общая сумма 
сделок в России, 

млрд долл.

Количество 
сделок 
в России

Уд. вес 
в общем 

объеме сделок 
в России, в %

Уд. вес 
количества 
сделок 

в России, в %
2006 3295 14646 60 362 1,82 2,47
2007 3670 16029 129,9 (12,6)* 393 3,54 2,45
2008 2409 13126 66,3 336 2,75 2,56
2009 1711 9859 37,8 210 2,2 2,13
2010 2089 12461 98,9 (20,7)* 274 4,73 2,19
2011 2249 13282 73,1 313 3,25 2,36
2012 2295 13670 136 (56)* 342 5,93 2,50
2013 2221 14215 108,4 (14,4)* 320 4,88 2,25

П р и м е ч а н и я : 
* 2007 г.: покупка «Русалом» «Норильского никеля»;
* 2010 г.: покупка «ВымпелКомом» компании Weather Investments Srl;
* 2012 г: покупка «Роснефтью» компании ТНК-BP;
* 2013 г: покупка «Россетями» доли в «Федеральной сетевой компании».
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Но со всеми «позитивными момента-

ми» приведем статистику за 2012–2013 гг. 
Если 2012 г. по количеству и объему вну-
тренние сделки составляли 65 % (60 %), 
покупка иностранными компаниями рос-
сийских активов 20 % (20 %), а покупка 
российскими компаниями иностранных 
активов 15 % (20 %), то в 2013 г. данные 
меняют «статистическую картину». Так, 
в 2013 г. по количеству и объему внутренние 
сделки составляли 68 % (80 %), покупка ино-
странными компаниями российских активов 
20 % (16 %), а покупка российскими компа-
ниями иностранных активов 12 % (4 %). Как 
видно, в 2013 г. отечественные компании ис-
пользовали процессы слияния и поглощения 
на внутреннем рынке и, к сожалению, на наш 
взгляд мало предпринимали попыток инте-
грирования на рынки зарубежных стран. 

Далее хотелось бы привести несколько 
позитивных примеров процессов интегра-
ции и положительных сторон глобализации 
экономик. Пример связан с вертикальной 
интеграцией. На наш взгляд, классическим 
примером вертикальной интеграции являет-
ся транснациональная компания «Газпром» 
(публичная организация). Исторический 
ракурс данной компании мы рассматривать 
не будем, отметим следующее: компания 
осуществляет свою деятельность в добы-
вающей и перерабатывающей отрасли (газ, 
нефть и т.д.), причем с развитой системой 
транспортировки, логистики и реализаци-
онной сети; оказывает услуги в банковской 
и страховой сфере деятельности; участвует 
в социальных проектах. Отметим, что про-
цессов вертикальной интеграции придер-
живаются и другие компании нефтегазовой 
отрасли (Лукойл, Роснефть), а также пред-
приятия металлургической и горнодобыва-
ющей промышленности, предприятия авиа-
индустрии и т.д. Однако диверсификацией 
своей деятельности с процессами верти-
кальной интеграции занимаются немногие 
компании, поэтому «Газпром» и является 
одной из ведущих промышленных органи-
заций как в России, так и за ее пределами. 

В целом вышеупомянутые компании 
(Газпром, Лукойл, Роснефть) осуществля-
ют свою деятельность не просто на основе 
вертикальной интеграции, но по степени 
участия являются компаниями, осуществля-
ющими полный интеграционный процесс. 
Касательно вертикальной интеграции суще-
ствует и обратная интеграция, общеизвест-
ный пример связан с предприятиями, оказы-
вающими услуги по обслуживанию поездов 
и обслуживанию клиентов на железнодо-
рожном транспорте (пассажирский поезд).

Следующий пример. Моэд Альтрад 
связал свой бизнес с низкотехнологичной 

индустрией, и сегодня он – французский 
миллиардер, а его компания «Altrad Group» 
занимает ведущие позиции мирового по-
ставщика строительных лесов. Началом 
его бизнес-восхождения была покупка 
нерентабельного предприятия «Méfran» 
в г. Флорансаке (юг Франции) занимающе-
гося производством стройматериалов. Цена 
приобретения данной компаний – 1 франк 
плюс обязательства предприятия. 90 % ак-
ции данного предприятия перешли к Моэду 
Альтраду. Через год «Méfran» начал прино-
сить доход, что позволило Моэду Альтра-
ду запустить дочерние проекты в Испании 
и Италии. Как следствие, предприятие на-
чало приносить ощутимые доходы, что по-
требовало инвестирования части прибыли. 
Моэд Альтрад решил диверсифицировать 
свой бизнес, а его инвестиционный проект 
был связан с покупкой французской компа-
нии по производству хирургических перча-
ток, однако впоследствии – инвестиционная 
ошибка. Компания была продана. Денеж-
ные средства от продажи компании пошли 
на расширение первоначального бизнеса – 
расширение ассортиментной линии (про-
изводства бетономешалок, строительных 
инструментов и других товаров стройин-
дустрии). Последующие действия Моэда 
Альтрада связаны с поглощением конку-
рентов, находящихся в кризисном состоя-
нии. В 2003 году «Altrad Group» принадле-
жало более двух десятков подконтрольных 
предприятий, с доходом более 130 млн дол-
ларов в год. На этом процесс интеграции 
данной компании не закончился. Поглоще-
ние в 2003 г. крупной немецкой компании 
«Plettac» позволило «Altrad Group» выйти 
на европейский и международный рын-
ки. С 2011 года Altrad Group совершила 
22 приобретения, включая компании Ката-
ра и Морокко, направленных на агрегацию 
максимально возможного международного 
бизнеса. Процессы горизонтальной и ла-
теральной интеграции у данной компании 
продолжаются [2].

В качестве примеров горизонтальной 
интеграции можно привести современные 
компании автомобилестроения, судостро-
ения и т.д. Приведем несколько теорети-
ческих примеров. Производство конфет 
(глазированные, шоколадные, с помадной, 
с жировой, карамельной и с другими на-
чинками и т.д.) включает целый ряд этапов: 
закупка сахарозы, покупка начинки присо-
единяет к себе более ранние стадии произ-
водства (например, выращивание сахарного 
тростника, фруктов и ягод для начинки, из-
готовление формочек и т.д.). Далее – вы-
печка хлебобулочных продуктов, ранние 
стадии производства (выращивание злаков 
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и помол муки и т.д.). Выпуск транспорта 
(автомобилей, тракторов, поездов, самоле-
тов и т.д.) включает раннюю стадию произ-
водства (производство сырья для стали для 
кузовов (агрегатов) транспортных средств, 
изготовления сидений, дисков, шин, стекла 
и т.д.). Отметим, что все зависит от стра-
тегии предприятия, и вышеупомянутые 
отрасли деятельности могут участвовать 
и в горизонтальной и в вертикальной инте-
грации. Так, вертикальная интеграция мо-
жет использоваться и при объединении и/
или изготовлении продукции, находящейся 
в пределах одной стадии производственно-
го цикла, а это может быть и процесс гори-
зонтальной интеграции.

Экономистами интеграция в основном 
рассматривается следующим образом: пря-
мая, обратная, узкая, полная, вертикальная, 
горизонтальная и латеральная интеграция. 

Поэтому считаем необходимым рас-
крыть суть и сущность различных страте-
гий интеграционных процессов в современ-
ных условиях глобализации национальных 
экономик. 

Горизонтальная интеграция – это стрем-
ление организаций к слиянию, поглощению 
компании – конкурентов производящих 
одну и ту же продукцию, усиление контроля 
организации на рынке. 

Латеральная интеграция – представляет 
собой процесс расширения ассортиментной 
линий, продаваемый в результате объеди-
нения с другими фирмами, которые произ-
водят совершенно иной, дополнительный 
материальный товар [11]. 

Вертикальная интеграция – это прежде 
всего объединение (слияние) в рамках од-
ной организации цепочки иерархии произ-
водственного процесса, способствующей 
как снижению транзакционных затрат, так 
и сокращению временного периода произ-
водства продукции.

Следует отметить, что помимо выше-
упомянутых классификации интеграции 
различают интеграцию по степени участия 
в производственном цикле, как отраслевом, 
так и в сферах деятельности: полная – от 
производства сырья, полуфабрикатов до ко-
нечного потребителя; частичная – опреде-
ленные стадии технологического процесса, 
как правило, основные этапы производства 
сосредотачиваются в руках организации 
(интегрированного предприятия), пример; 
распределительная сеть розничной торгов-
ли не принадлежит предприятию; широкая 
интеграция – связана с развитостью всего 
производственного цикла, однако произ-
водственные издержки предприятие несет 
постоянно независимо от спроса на про-
дукцию; узкая интеграция – специализация 

деятельности, не включающая, допустим, 
маркетинговые и логистические компании, 
т.е. услуги оказывает не штат сотрудников, 
а выстроенные в ряд компании, занимаю-
щиеся данным видом деятельности.

Отдельно рассматривают интеграцию 
в зависимости от поставленных целей: пол-
ная (управленческие решения принимает 
компания-приобретатель), умеренная (кон-
троль компании приобретателя остается 
лишь за отдельно взятые функции) и ми-
нимальная (компания-приобретатель стре-
мится сэкономить на отдельных функциях). 
Что касается полной интеграции, то здесь 
все понятно, а вот касательно умеренной 
и минимальной можно привести примеры 
холдинговых компаний, покупку крупным 
промышленным предприятием маркетинго-
вой организации, рекламной компании [3].

Отметим, что каждый из видов инте-
грационного процесса имеет свою сильную 
и слабую сторону экзогенных и эндогенных 
факторов, влияющих на организацию, хол-
динг, концерн, картель, государство и реги-
он в целом.

Подведем итог. Интеграционный про-
цесс призван: во-первых, повышать эффек-
тивность использования ресурсов; снижать 
издержки за счет устранения дублирующих 
функций, эффекта масштаба и использова-
ния техники и технологии компаний-реци-
пиентов, все вышесказанное, как следствие, 
приводит к уменьшению конкуренции; 
форсирование производственного круго-
оборота, за счет внутреннего потенциала 
объединенных предприятий; сокращение 
степени влияния экзогенной среды; и т.д. 
Однако существует и «обратная сторона 
медали», а именно: снижение уровня ди-
версификации производственной линии; 
длительный период интеграционных про-
цессов; проблемы с традициями в укладе 
персонала, связанные с технологическим 
процессом; длительная адаптивность к из-
меняющейся внешней среде. Также отме-
тим, что крупные интегрированные пред-
приятия могут создавать серьезные барьеры 
для входа на рынок и монопольную власть 
фирм-продавцов. Во-вторых, процессы ин-
теграции организаций (предприятий), ре-
гиональные интеграции раскрыли новый 
этап развития интернационализации го-
сударств – глобализация экономик, ядром 
которого является развитие кластеров в раз-
личных отраслях и сферах деятельности во 
взаимосвязи государственного и частного 
сотрудничества.

Считаем необходимым дополнить под-
веденный итог первой части теоретиче-
ским примером, в части результативного 
эффекта от интеграции на макроуровне. 
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Отметим, что последующий пример с тео-
ретической точки зрения относится и к ме-
зоуровню и микроуровню. Данный пример 
общеизвестен, а гипотетические ситуации 
варьируются. Пример. Две страны облада-
ют определенными денежными средствами 
в размере 250 тыс. ден. единиц. Выпускают 
следующую продукцию (в качестве при-
мера две позиции номенклатуры товаров) 
представленную в табл. 2. 

Следовательно, представим, что дан-
ные две группы мы разделим на 2 равные 
части, т.е. на производство пшеницы и ве-
дение рыбного хозяйства приходится по 
500 тыс. ден. ед. Соответственно, Россия 
производит пшеницы 

500 000/20 = 25 000 кг/ден. ед., 
а производство рыбного хозяйства 

500 000/15 = 33 333,33 кг/ден. ед. 
Следовательно, Канада производит 

пшеницы 
500 000/10 = 50 000 кг/ден. ед., 

а производство рыбного хозяйства 
500 000/10 = 50 000 кг/ден. ед. 

Общий оборот данных двух стран со-
ставляет пшеницы

25 000 + 50 000 = 75 000 кг/ден. ед., 
а рыбного хозяйства 

33 333,33 + 50 000 = 83 333,33 кг/ден. ед. 
Канада, основываясь на выращивании 

пшеницы, могла бы и нам поставлять дан-
ный вид продукции по более выгодным 
условиям, следовательно, необходимость 
обеспечения 75 000 кг, тогда Канада произ-
водит продукт на сумму 

75 000∙10 = 750 000 ден. ед.,
остается 250 000 ден. ед., тогда Канада на-
правляет всю сумму на рыбное хозяйство, т.е. 

250 000/10 = 25 000 кг. 
Две страны полностью обеспечены 

пшеницей, однако в рыбном хозяйстве на 
25 000 кг остается восполнение недостатка 
Россией. Она направляет все свои усилия на 
покрытие данного дефицита, следователь-

но, денежных ресурсов 1000 тыс. ден. ед., 
а производство обходится в 15 ден. ед. на кг 
продукции, соответственно 

100 000/15 = 66 666,67 кг + 25 000 кг 
(произведенной Канадой) = 91 666,67 кг.
Выигрыш составляет 
91 666,67 – 83 333,33 = 8 333,34 кг. 

Все вышеизложенное говорит о резуль-
тативно-эффективном производственном 
механизме взаимодействия экономик, о не-
обходимости развития экономического со-
трудничества. 

Все замечательно, количественные по-
казатели от мирового взаимоотношения 
возрастают, однако, как упоминалось ра-
нее, это количественный пример, не от-
ражающий всей иерархии сложившейся 
мировой конъюнктуры, в том числе каче-
ственной составляющей отдельной наци-
ональной экономики. Верование в эконо-
мический эффект от свободной торговли 
(глобализации – сегодня) для компаний, 
основанных на новой техноэкономической 
парадигме, или организаций производящих 
джинсы и прочие низкотехничные продук-
ты, – с другой, вот вопрос касательно пред-
приятий, принесший предпринимателям 
громадные денежные средства. Ошибочное 
верование в свободную торговлю повлияло 
на развитие Перу и Монголии, которые во 
имя глобализации и интеграции потеряли 
свою промышленность [6]. 

В современных экономических услови-
ях теория Давида Рикардо, являющаяся для 
многих стран догмой, гласит, что страна 
должна специализироваться в таком виде 
экономической деятельности, в котором она 
относительно наименее неэффективна. Од-
нако в 1957 году Советский Союз запустил 
первый космический спутник и стало ясно, 
что СССР опережает США в данном на-
правлении. Соответственно, русские, воору-
жившись торговой теорией Рикардо, могли 
с уверенностью утверждать, что американ-
цы имеют сравнительное преимущество 
в сельском хозяйстве, а не в космических 
технологиях. Следовательно, американская 
экономика должна была встать на рельсы 
производства продовольствия, а Россия на 

Таблица 2
Пример выгоды от взаимодействия двух национальных экономик 

Страна производитель Пшеница (трудозатраты) Рыбное хозяйство (трудозатраты)
Россия (1000 тыс. ден. ед.) 20 ден. ед. на кг продукции 15 ден. ед. на кг продукции
Канада (1000 тыс. ден. ед.) 10 ден. ед. на кг продукции 10 ден. ед. на кг продукции
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космические технологии. Но этого не слу-
чилось. Президент Соединенных штатов 
Америки – Эйзенхауэр выбрал тогда стра-
тегию эмуляции, а не сравнительного пре-
имущества, что повлияло на весь ход со-
бытий ХХ века в космической индустрии. 
Так, в 1958 году США создало космический 
институт НАСА, чтобы эмулировать Со-
ветский Союз, и это было стратегической 
мерой в лучших традициях Просвещения, 
но решительно противоречило духу Рикар-
до. Экономическая наука Рикардо, строго 
говоря, создала некоторые элементы само-
относимой логики, напоминающие худшие 
карикатуры времен схоластики. Поскольку 
из теории были исключены динамические 
элементы, создающие необходимость в эму-
ляции, логика Рикардо приводит к алогич-
ным практическим решениям. Динамиче-
ские элементы технологического развития 
и прогресса, создающие наглядную логику 
соревнования, а не статичную специали-
зацию, в его теорию просто не попали [6]. 
В свете вышеизложенного отметим, что 
космическая гонка дала серьезные откры-
тия в промышленном производстве (амери-
канская космическая липучка, российский 
«суперклей», склеивающий любые детали 
военной техники, нынешние сковородки 
с антипригарным покрытием, современная 
микроволновка и многое другое).

Применение теории классиков экономи-
ческой мысли в эндогенной и экзогенной 
среде национальных экономик – разное. 
Следовательно, экономическую теорию 
различных авторов используют и продви-
гают в своих национальных, региональных 
интересах. Не вдаваясь в обильное количе-
ство примеров и доводов вышесказанного, 
вернемся к книге уже вышеупомянутого 
норвежского экономиста Эрика Райнерта, 
который на своих страницах изложил осно-
ву ханжества экономической теории во вза-
имоотношении с практикой. 

В 1994 году президент Эквадора – Сик-
сто Дюран Валлен в обмен на обещания 
крупных грантов и займов, мировых фи-
нансовых организаций отменил промыш-
ленные тарифы, дабы Эквадор стал миро-
вым поставщиком бананов. Гранты и займы 
так и остались обещаниями, а Европейский 
союз ввел высокие налоги на импорт эк-
вадорских бананов. Эквадор, как произ-
водитель бананов был и остается гораздо 
эффективнее, чем бывшие французские или 
английские колонии, не говоря уже о произ-
водителях бананов на Канарских островах 
и в Греции. Обложив налогами эквадорские 
бананы, но не бананы из Европы и ее быв-
ших колоний, Европейский союз, по сути, 
возложил издержки по субсидированию 

неэффективных производителей бананов 
на самого эффективного их производите-
ля – Эквадора. Вышеприведенные условия 
стали причинами процессов деиндустри-
ализации и, как следствие, безработицы 
и снижению реальных зарплат [6].

Поэтому градация на доиндустриаль-
ное, индустриальное и постиндустриаль-
ное общество – условно. Обладая сегодня 
преимуществами в сельском хозяйстве, об-
ширными территориями, техникой и тех-
нологиями – возможно все потерять сразу 
и многие страны тому пример. Следова-
тельно, доминирующее положение одной 
или нескольких стран в процессе глобали-
зации и интеграции позволяет обогащаться 
одним государствам за счет использования 
ресурсов других стран. Взаимопереплете-
ние государств, с одной стороны, обогаща-
ет деятельность субъектов хозяйствования 
национальных экономик, с другой сторо-
ны делает их зависимыми от других стран. 
Многие экономисты предлагают основы-
ваться на национальной специализации, 
однако в своих предыдущих исследованиях 
мы затрагивали данную тему, считая, что 
это направление экономическая утопия. По-
чему? Да ответ прост. Дело в том, что сегод-
ня наша специализация востребована, а зав-
тра нет – геополитика, амбиции, менталитет 
и т.д. Зомбирование масс в национальном 
масштабе или информационная блокада, 
вот оружие XXI века, невзирая на эконо-
мики стран, их традиции, культуры, мента-
литет. Последние события, происходящие 
в мировом сообществе, подтверждают все 
вышесказанное. 

Далее считаем целесообразным пред-
ставить некоторые показатели экономиче-
ского развития национальных экономик 
в 2014 г., представленные в табл. 3.

Территория Российской Федераций 
занимает 1-е место (после аннексации 
в 2014 г. Крымского полуострова и г. Сева-
стополя – приблизительно 30 % всей терри-
тории суши), Канада, занимающая второе 
место по территориально-пространствен-
ным характеристикам – меньше практи-
чески вдвое. Россия по численности насе-
ления занимает 9-е место в мире, уступая 
Китаю, Индии, США, Индонезии, Брази-
лии, Пакистану, Нигерии, Бангладешу. Па-
радоксально но такое же место Россия зани-
мает и по валовому внутреннему продукту, 
равному 2 096 777 млн долларов (данные 
на 2014 г.). Однако по валовому националь-
ному доходу лишь 47-е место в рейтинге 
стран мира – процессы российской глоба-
лизации и интеграции, на наш взгляд не 
соответствуют возможностям и ресурсам 
Российской Федерации. Но считаем необ-
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ходимым отметить, что по валовому наци-
ональному доходу, не так давно в 2012 г. мы 
находись на 56-м месте, т.е. наблюдается 
тенденция к эффективно-рациональному 
использованию имеющихся ресурсов. Мо-
жет, дело в санкциях зарубежных коллег 
и мерах противодействия им? Введение 
продовольственного эмбарго России, как 
следствие, повлияло на статистику Норве-
гии, Нидерландов и Дании и др. стран в сто-
рону ее снижения в области рыбного и др. 
производства? А возможно в более тщатель-
ном выборе Россией партнеров в категории 
цена – качество? Или поиска новых рынков 
экспорта и импорта Российской Федерации. 
Но все выше поставленные вопросы лишь 
частично затрагивают наше исследование, 
а вот вопросы темпов роста промышленно-
го производства в 2014 году (их снижение) 
требует ответов и рекомендаций. 
Повышение конкурентоспособности 
российских промышленных компаний 
Прежде чем приступить к рассмотре-

нию вопросов и предложений, связанных 

с повышением конкурентоспособности 
российских промышленных компаний, 
раскроем наиболее часто выделяемые 
группы объединений предприятий в про-
мышленности: [4]:

1) некоммерческие организацион-
но-правовые формы объединений: со-
юзы, ассоциации, некоммерческие 
партнерства; 

2) коммерческие организационно-пра-
вовые формы объединений: финансово-
промышленные группы, холдинги, простые 
товарищества;

3) организационно-экономические фор-
мы объединений: синдикаты, пулы, кар-
тели, консорциумы, тресты, корпорации, 
стратегические альянсы, конгломераты, 
концерны;

4) современные перспективные фор-
мы объединений: интегрированные биз-
нес-группы, кластеры, сети, виртуальные 
организации, многомерные организации, 
круговые корпорации, организации с «вну-
тренними рынками».

Таблица 3
Показатели развития национальных экономик в 2014 г.

№ 
п/п Экономика 

Валовый наци-
ональный доход 
на душу населе-
ния в 2014 г. [8]

Валовый вну-
тренний продукт 
в млн долл.в 

2014 г. [7]

Население 
[10]

Темпы роста 
промышленного 
производства за 

2014 г. [12]
1 Катар 128 530 203 235 2 269 672 4,40
2 Макао 112 230 51 753 607 500 10,00
3 Кувейт 84 800 175 831 3 479 371 0,50
4 Сингапур 76 860 297 941 5 469 724 3,00
5 Бермуды 66 430 5 474 65 461 0,70
6 Норвегия 66 520 512 580 5 188 600 0,80
7 Объединённые 

Арабские Эмираты 59 890 402 340 9 446 000 3,50

8 Швейцария 59 210 685 434 8 136 689 2,20
9 Люксембург 57 420 60 131 549 680 1,40

10 Гонконг 54 270 274 013 7 234 800 0,20
11 Соединённые Штаты 

Америки 53 750 16 768 100 318 614 000 2,80

12 Саудовская Аравия 53 640 748 450 29 369 428 3,60
13 Оман 52 780 79 656 4 088 690 2,70
14 Швеция 46 680 579 680 9 644 864 2,70
15 Нидерланды 46 400 853 539 16 942 375 –1,50
16 Германия 45 620 3 730 261 80 780 000 1,30
17 Австрия 45 450 428 322 8 507 786 1,80
18 Дания 44 950 335 878 5 627 235 –1,00
19 Канада 42 610 1 826 769 34 412 000 2,00
20 Австралия 42 450 1 560 372 24 421 000 2,10

………………………………………………………………………………………….
47 Россия 23 190 2 096 777 146 267 288 0,60

…………………………………………………………………………………………………..
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Всеми известный ученый М. Портер 

детально исследовал кластерное развитие 
предприятий (организаций). Опыт между-
народной практики свидетельствует об 
эффективности данного подхода. Поэтому 
сейчас теоретико-методологические ис-
следования разрастаются в геометриче-
ской прогрессии, а практическая апроба-
ция кластеров, на наш взгляд, внедряется 
на неподготовленную почву. 

Но дальнейшие размышления на по-
ставленные вопросы вынуждают нас при-
бегнуть к эволюционной составляющей 
и прежде всего к историческому ракурсу 
исследований конца 40-х годов 20 века, 
когда впервые Николаем Колосовским 
[5] в экономическую географию было 
введено понятие «Территориально-про-
изводственный комплекс (ТПК)». Автор 
рассматривал данный комплекс как вза-
имосвязанные и взаимообусловленные 
производства, от расположения которых 
на определенной территории достигается 
дополнительный экономический эффект 
за счет использования общей инфраструк-
туры, кадровой базы, энергомощностей 
и т.д. Как правило, это совокупность раз-
мещенных рядом друг с другом техноло-
гически смежных производств. Коренным 
отличием ТПК от кластеров является кон-
курентная среда. 

В Советском Союзе в условиях ди-
рективной экономики данные механиз-
мы отсутствовали, но стратегическое 
видение того времени, на наш взгляд, 
послужило истоком зарождения много-
численных исследований по тематике 
взаимодействия взаимосвязанных групп 
отраслей экономики, что впоследствии вы-
лилось в стратегическое развитие огром-
ного количества зарубежных стран и в том 
числе России. 

Однако, по мнению авторов коллек-
тивной монографии [1], приводивших 
примеры успешных сырьевых террито-
риально-производственных комплексов, 
сформированных в советское время пре-
имущественно в азиатской части России, 
ТПК относятся к 3 типу протокластера 
(потенциального кластера). При этом 
уточняли, что зачастую речь идет о пред-
приятиях, которые в момент своего соз-
дания были на мировом уровне или даже 
опережали его, но с течением времени 
потеряли конкурентные преимущества 
в связи с невозможностью или нежела-
нием вступить на путь инновационного 
развития. Достаточно распространенным 
видом протокластера III типа является 
«Обеспечивающий протокластер», суще-
ствующий, как правило, в отраслях ран-

них технологических укладов (сырьевые 
отрасли, металлургия, некоторые виды 
химической промышленности, текстиль-
ная промышленность и пр.), продукция 
которых далее используется в рамках дру-
гих видов деятельности.

Следовательно, исследование кла-
стерной интеграции должно базиро-
ваться на единстве экономических це-
лей организаций и предприятий, т.е. на 
специализации, как региональной, так 
и национальной (системообразующий 
элемент социально-экономической си-
стемы). Образование данных интеграций, 
в свою очередь, позволяет региональным 
властям получить социальный эффект, 
выраженный в устранении безработи-
цы, развитии определенных профессий 
включая наукоемкую отрасль, завоевание 
конкурентоспособных позиции на уров-
не национальной экономики и в мировом 
масштабе и т.д.

Поэтому кластер в инфраструктуре 
формирования и создания рыночных от-
ношений призван к единому и целена-
правленному вектору институционально-
функциональной деятельности субъектов 
экономики, в основе которых заложено 
социально-экономическое развитие как 
самого института, так и региональной, 
национальной и мировой составляющей 
хозяйственных связей. Однако во многих 
исследованиях кластер раскрывается на 
основе пространственно-территориаль-
ной характеристики на уровне региона, 
однако касаясь отдельных субъектов эко-
номики, таких как транснациональные 
компании, концерны, синдикаты и т.д.,  
данные субъекты экономики функциони-
руют в международном экономическом 
пространстве. Также как, было отмече-
но ранее, ТПК, «фильеры» тоже не рас-
сматриваются на уровне лишь региона. 
Поэтому возникает объективный вопрос 
о том, как производить оценки эффектив-
но-результативной регионального класте-
ра или кластера в целом? 

Системообразующие предприятия 
(инфраструктурная составляющая инте-
грации) взаимодействуют с такими по-
средниками, как образовательные, мар-
кетинговые, финансовые, рекрутинговые, 
риэлтерские, логистические и др. орга-
низаций, однако сегодня данное пред-
приятие пользуется услугами одной ри-
элтерской или логистической компании, 
а завтра может прибегнуть к услугам 
других компании. Вопрос касается оцен-
ки эффективности кластера, которая мо-
жет изменить статистическую картину 
региона/округа. 
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Крупные компании имеют значитель-

ное количество филиалов, дочерних пред-
приятий в различных регионах и зару-
бежных странах. Поэтому оценка с точки 
зрения регионального кластера – вызы-
вает ряд вопросов, тем более что концен-
трация институтов напрямую зависит от 
уровня неравномерности распределения 
хозяйствующих субъектов в простран-
стве. Чем выше уровень неравномерности 
распределения хозяйствующих субъектов 
по регионам, тем выше их концентрация 
в некоторых регионах. 

Каждый регион обладает своим специ-
фическим природно-климатическим ус-
ловием, что с точки зрения конкуренто-
способности не дает объективной оценки 
того или иного региона, тем более в срав-
нении с зарубежными регионами.

Огромное значение для конкуренто-
способной кластерной интеграции имеет 
стоимость, как аренды, покупки земли, 
так и стоимость возведения объекта ре-
ального сектора экономики и, к сожале-
нию, Россия здесь не на передовых по-
зициях, а прибегая к мировому рейтингу 
по данному показателю, в последнем де-
сятке. А это включает инфраструктуру 
«отмщений», которая развивается «вокруг 
нужных районов», что в инфраструкту-
ре государственно-частного сотрудни-
чества порождает лишь коррупционную 
составляющую и недобросовестную 
конкуренцию.

Сложное законодательное поле и не-
сформированность единой системы базы 
информации, инфрмационно-правовой 
пробел, также понятие «поддержка кла-
стеров» многими властными органами 
трактуется по-разному.

Послабление одним субъектам эконо-
мики, возлагает повышенное обязатель-
ство перед другими, что зарождает соци-
ально-экономическую несправедливость 
отдельных групп, тем более в кластери-
зации региональной экономики (сово-
купность взаимодействий всех субъектов
экономики).

Сегодня промышленно развитые стра-
ны, такие как США, Великобритания, 
Канада, Германия являются своего рода 
«директорами и завучами школы эконо-
мической жизни», теоретические иссле-
дования посвящены в основном прак-
тическим результатам и опыту данных 
стран или стран, придерживающихся их 
экономического мировоззрения. Однако 
отдельные страны, и их предостаточно, 
меняют экономическую картину мира, 
как финансового, так и страхового дела. 
Мусульманские страны (беспроцентный 

кредит, такафул страхование и т.д.) меня-
ют представление о сложившейся пира-
миде финансового и страхового рынков. 
Далее следует вспомнить Китай – на ос-
нове всеми известной экстенсивно-ин-
тенсивной модели развития «наступает 
на пятки США», занимая вторую позицию 
в мире, а в целом локомотив азиатской 
интеграции. Япония раскрыла инфра-
структурную составляющую в управ-
лении межличностных отношений, по-
влияв на англо-американскую модель 
менеджмента и т.д.

Считаем, что компаративистский си-
стемный подход способен повысить кон-
курентоспособность и эффективно-ре-
зультативную деятельность национальной 
экономики России.

Надеемся, что наша статья будет по-
лезна как для теоретиков, так и для прак-
тических деятелей.
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