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В настоящее время интеграционные процес-

сы, осуществляемые различными экономиче-

скими субъектами, получили широкое распро-

странение в мировой экономике. Россия не яв-

ляется в этом плане исключением. В условиях 

глобальной конкуренции многие компании рас-

сматривают интеграцию как орудие конкурент-

ной борьбы, позволяющее добиться поставлен-

ных целей, как средство развития в рамках су-

ществующей конъюнктуры рынка. 

Интеграция все чаще становится способом 

распространения инноваций. Важность и взаи-

мосвязь этих процессов подчеркивается быв-

шим Президентом РФ Д.А. Медведевым, кото-

рый обращается к данной тематике в своей ста-

тье «Интеграция – в целях развития, инновации 

– в целях процветания» [1]. Статья посвящена в 

первую очередь интеграции и инновациям, реа-

лизуемым  на межгосударственном уровне (по-

водом для данной публикации послужило то, 

что в 2012 году Россия выступает в качестве 

председателя на форуме АТЭС), но  лозунг, вы-

разившийся в названии статьи, безусловно, мо-

жет быть применен и к другим уровням функ-

ционирования экономики, в частности микро-

уровню. Таким образом, сочетание интеграции 

и инноваций может стать для современных 

компаний залогом не просто удержания теку-

щих позиций, но и будущего процветания. 

В этой связи принципиальное значение име-

ет правильно выбранная стратегия осуществле-

ния интеграционных процессов и, что не менее 

важно, ее успешная реализация. 

 Стратегический менеджмент интеграцион-

ных процессов, идентифицируемый нами как 

неотъемлемая составляющая общей системы 

стратегического управления предприятием, тем 

не менее, обладает специфическими особенно-

стями, среди которых считаем целесообразным 

выделить следующие:  

 расширение и углубление стратегическо-

го анализа на предынтеграционной стадии, спе-

цифика которого заключается в необходимости 

тщательного исследования внешней и внутрен-

ней среды не только данной компании, но и 

других организаций, которые могли бы стать 

потенциальными партнерами при интеграции; 

 совместное использование ресурсов 

партнеров и обмен информацией в процессе 

стратегического управления; 

 необходимость согласования целей и за-

дач функционирования отдельных организаций-

партнеров, при этом крайне важно учитывать 

позиции заинтересованных лиц со стороны 

каждого из партнеров; 

  разработка стратегии осуществления ин-

теграционного процесса сразу несколькими ор-

ганизациями-партнерами; 

 важность юридического закрепления от-

дельных составляющих интеграционного про-

цесса; 

 необходимость формирования системы 

управления интеграционным образованием, 

предотвращающей возможности оппортунисти-

ческого поведения; 

 распределение между партнерами как 

выигрышей, так и проигрышей, полученных в 

результате интеграции. Причем это могут быть 

как материальные выгоды и проигрыши (раз-

личного вида ресурсы), так и нематериальные 

(репутация, положение на рынке и др.).  

Специфичность интеграционного процесса 

как объекта стратегического управления, без-

условно, усложняет процедуру реализации по-
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следнего. Представляем на рис. 1 разработан-

ную нами с применением современных инстру-

ментальных средств (в качестве такого средства 

было выбрано программное обеспечение IBM 

Rational Rose Enterprise Edition 7.0) концепту-

альную схему стратегического управления ин-

теграционным процессом. Эта схема позволяет 

в наглядной форме отразить все этапы и пока-

зать особенности стратегического управления 

данным процессом. 

Далее рассмотрим подробнее элементы 

представленной схемы. Для упрощения терми-

нологии введем понятие «организация А», под 

которой будем понимать компанию, ведущую 

производственно-коммерческую деятельность 

на определенном рынке и начинающую на 

определенном этапе своего развития рассматри-

вать возможность создания интеграционного 

образования с другой компанией или компани-

ями, которые, независимо от их количества, 

будем называть «организация Б». 

Несмотря на относительную популярность 

интеграции, решение о начале интеграционного 

процесса не может и не должно рождаться на 

пустом месте. Руководство организации А 

должно всецело осознавать, что такое решение 

сильно изменит дальнейшее существование 

компании, а принимаемые к реализации изме-

нения могут стать необратимыми. Таким обра-

зом, решение о начале интеграционных процес-

сов должно являться объективной необходимо-

стью и проистекать из насущных потребностей 

и задач организации А. Это объясняет и высо-

кую важность соотнесения данного решения с 

целями и стратегическим видением компании, 

т.е. ее функциями как части социально-

экономической системы, исходя из которых и 

определяются ее цели. 

Важной управленческой задачей является 

установление баланса интересов различных со-

циальных институтов и групп людей, заинтере-

сованных в функционировании организации и 

оказывающих влияние на характер, содержание 

и направленность ее деятельности. Баланс ин-

тересов определяет то, куда будет двигаться 

организация, ее целевую ориентацию в виде 

стратегического видения и целей. 

Для более точного и правильного определе-

ния стратегического видения и целей организа-

ции А необходимо провести анализ внешней и 

внутренней среды. 

После того как определены стратегическое 

видение и цели организации А, наступает этап 

разработки и выбора стратегии. На этом этапе 

принимается решение по поводу того, как, ка-

кими средствами фирма будет добиваться до-

стижения целей. Процесс выработки стратегии 

по праву считается сердцевиной стратегическо-

го управления. 

Интеграция должна восприниматься органи-

зацией А как способ более быстрого и эффек-

тивного достижения ее целей и реализации за-

дач. В этой связи для того чтобы понять, что 

этот путь является наиболее эффективной стра-

 
Рис. 1. Концептуальная схема стратегического управления интеграционным процессом 

 



 

Концептуальные основы стратегического управления интеграционными процессами предприятий 

 

 

267 

тегией на данном этапе существования органи-

зации, необходимо соотнести его с другими 

альтернативными путями развития компании. 

В рамках предварительного анализа страте-

гии организации А, подразумевающей путь раз-

вития с созданием нового интеграционного об-

разования или с присоединением к уже суще-

ствующему интеграционному образованию, 

необходимо всестороннее изучение такого ин-

теграционного образования по завершении по-

тенциальных интеграционных процессов. Такое 

изучение подразумевает анализ потенциала ин-

теграционного образования с учетом конкрет-

ных имеющихся ресурсов и возможностей, ко-

торые можно получить в результате реализации 

интеграционного процесса. 

При этом в зависимости от конкретных 

условий организация А может рассматривать 

различные виды потенциальной интеграции, 

отличающиеся друг от друга организационной 

формой, экономическим содержанием, наличи-

ем правосубъектности и т.п. Предпочтения 

компании могут определяться желаемой степе-

нью сближения с партнерами, конъюнктурой и 

ситуацией на рынке и др. Несомненно, решаю-

щую роль в данном случае играют установлен-

ные ранее стратегическое видение, цели и зада-

чи организации. 

Важным шагом при разработке стратегии 

интеграции является выбор партнера. На дан-

ном этапе в расчет принимаются результаты 

анализа различных показателей деятельности 

организации А, а также организации Б и потен-

циального интеграционного образования, при 

этом эффективность создания последнего оце-

нивается по принципу синергии, т.е. в соответ-

ствии с эффектом от совместной деятельности 

двух (и более) элементов, когда итог такой сов-

местной деятельности представляет собой нечто 

большее, чем сумма результатов или функций 

индивидуальных элементов. 

На этапе выбора партнеров организации А 

необходимо четко определить, что она хотела 

бы получить от организации Б в результате ин-

теграции. Не стоит также забывать и о том, что 

ей придется отдать взамен. При выборе партне-

ров необходимо соизмерять эти две стороны 

взаимного обмена. Теоретически вклады парт-

неров должны быть равны, т.к. иначе создание 

интеграционного образования может стать не-

выгодным для одной из сторон. 

Как только организация А сделала свой вы-

бор в отношении своих партнеров по интегра-

ции, необходимо приступать к совместному 

осуществлению интеграционного процесса. При 

этом все партнеры должны определить вклад 

каждого из них в данное интеграционное обра-

зование, признать свои обязательства друг пе-

ред другом, установить, в чем каждый из них 

будет вынужден пойти на уступки, и т.п. 

Таким образом, организация А и организа-

ция Б должны постепенно перейти к рассмотре-

нию всестороннего долгосрочного соглашения 

об интеграции, прописывающего все права и 

обязанности сторон. Такое соглашение имеет 

важнейшее значение, т.к. оно определяет буду-

щее интегрирующихся компаний, потенциаль-

ного интеграционного образования, являясь его 

фундаментом, и всех заинтересованных лиц. 

При выборе партнеров и рассмотрении со-

глашения о долгосрочном партнерстве, несо-

мненно, важнейшую роль в принятии решений 

должны играть владельцы компаний, т.к. имен-

но эти решения, по сути, определяют дальней-

шую судьбу интегрирующихся организаций. 

Руководство компаний также должно прини-

мать во внимание мнение других заинтересо-

ванных лиц. 

Перед принятием указанного соглашения 

каждой из сторон следует определить рацио-

нальные рамки обмена информацией. В зависи-

мости от степени интеграции речь может идти 

об информации, касающейся разных областей 

функционирования предприятий: поставщиках 

сырья и материалов, клиентской базе, объемах 

сделок, производственных технологиях, цено-

образовании, финансовых потоках, научно-

исследовательских разработках и др. При этом 

некоторые виды информации представляют 

особую ценность для компаний и являются ча-

стью их коммерческой тайны (например, ин-

формация о производственной технологии и 

др.). Естественно, обмен такой информацией 

возможен только при глубокой степени инте-

грации и высоком уровне партнерских и дого-

ворных отношений. 

Как только рамки обмена информацией 

определены, между партнерами должна быть 

обеспечена полная прозрачность всех действий 

в установленных пределах. Информация долж-

на быть полностью доступной и открытой для 

партнеров по интеграционному образованию. 

Недостаточный обмен информацией может 

привести к объективным провалам в реализации 

определенных задач. Отсутствие транспарент-

ности в установленных пределах и асимметрия 

информации могут также привести к появлению 

многочисленных конфликтных ситуаций вплоть 

до разрыва партнерских взаимоотношений и 

прекращения существования интеграционного 

образования или замораживания процессов по 

его формированию. 
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В рамках соглашения об интеграции партне-

рам необходимо полностью согласовать общие 

задачи интеграции и детально рассмотреть все 

этапы дальнейшего интеграционного процесса, 

включая особенности управления. Также уже на 

данном этапе необходимо всестороннее согла-

сование особенностей функционирования бу-

дущего интеграционного образования по за-

вершении процессов интеграции. 

Следует отметить, что именно согласован-

ная и созданная усилиями всех партнеров 

структура управления будет играть домини-

рующую роль в существовании интеграцион-

ного образования после его создания. Данная 

структура будет управлять всеми процессами 

этого образования и принимать все или почти 

все стратегические решения по его дальней-

шему развитию. Кроме того, важнейшей в 

случае с интеграционным образованием 

функцией структуры управления является 

осуществление связи и обеспечение взаимно-

го сотрудничества партнеров. 

Особенно важной задачей менеджмента ин-

теграционного образования является ограниче-

ние возможностей для оппортунистического 

поведения, т.е. случаев преследования соб-

ственных интересов в сделке в ущерб партнеру 

вследствие: 

 информационной асимметрии; 

 нечеткой спецификации прав собственно-

сти; 

 низких стимулов к выполнению условий 

контракта; 

 недостаточной строгости санкций за не-

выполнение условий контракта. 

В этой связи балансирующее влияние ме-

неджмента интеграционного образования после 

заключения договора представляется крайне 

необходимым.  

Однако создание управленческой структуры 

интеграционного образования может стать се-

рьезным камнем преткновения для партнеров, 

ведь каждая организация часто преследует 

прежде всего свои интересы. Особую сложность 

это будет представлять в случае наибольшей 

степени интеграции, например при слиянии или 

создании совместных предприятий. 
Как отмечают некоторые экономисты, «кор-

поративные эго создают проблемы, но они 

неизбежны в бизнес-культуре, которая высоко 

ценит прежде всего напористость, решитель-

ность и лидерские качества. Сильная личность и 

способность добиваться преимущества перед 

другими более искусной тактикой являются 

главной предпосылкой для продвижения по 

корпоративной лестнице» [2]. 

Таким образом, когда со стороны каждого из 

партнеров имеются такие кандидаты, для того 

чтобы возглавить интеграционное образование, 

это может серьезно осложнять процесс форми-

рования его управленческой структуры. До-

стигнуть согласия сторонам здесь очень трудно, 

если только одна из них не готова уступить. 

Успех во многом зависит от того, готов ли клю-

чевой персонал одной из сторон занять вторые 

позиции в интеграционном образовании (если 

равенство обеих сторон невозможно по объек-

тивным причинам в силу организационных осо-

бенностей интеграционного образования) и от-

казаться от лидирующей роли ради новых пер-

спектив и существенных преимуществ, которые 

должно принести данное интеграционное обра-

зование. 

Какова бы ни была степень интеграции, 

компромисс всегда играет важнейшую роль в 

интеграционных процессах. Только он способен 

обеспечить их успешное завершение, дальней-

шее функционирование и развитие интеграци-

онного образования и принести выгоду всем 

заинтересованным лицам. 

Примером компромиссного поведения мо-

жет служить относительно равномерное рас-

пределение руководящих позиций между ком-

паниями. Как отмечают экономисты [3], как 

правило, всегда есть лидирующие и «догоняю-

щие» компании. При этом если самыми важны-

ми постами в компании являются позиции гене-

рального директора, исполнительного директо-

ра и финансового директора, то первые две по-

зиции, в большинстве случаев, занимают пред-

ставители лидирующей компании, а позицию 

финансового директора – «догоняющей» ком-

пании. 

В случае глубокой интеграции некоторым 

менеджерам, занимавшим лидирующие пози-

ции в исходных организациях, приходится во-

обще покидать данную компанию. Однако, как 

замечают некоторые экономисты [3], такой 

уход заслуживает уважения, т.к. в данном слу-

чае бывший менеджер, уступая свои позиции, 

открывает путь для дальнейшего развития биз-

неса и достижения новых целей. При уходе та-

кой менеджер, как правило, получает хорошую 

поддержку и достойное выходное пособие («зо-

лотой парашют»). Кроме того, на протяжении 

определенного времени интеграционному обра-

зованию чаще всего требуется его участие для 

успешного завершения интеграционных про-

цессов и нормализации функционирования но-

вой компании. 

Императивное вмешательство владельцев 

компаний способно ограничивать эгоистиче-
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ские инициативы менеджеров и контролировать 

успешное осуществление интеграционных про-

цессов. 

Хорошим выходом в данной ситуации может 

также стать наем независимого управленца со 

стороны. Однако в современной корпоративной 

практике это происходит не часто. 

При подписании соглашения об интеграции 

партнерам необходимо также рассмотреть и 

утвердить коллизионные правила, т.е. принци-

пы разрешения спорных ситуаций. 

Как только между партнерами будет до-

стигнуто согласие по всем вопросам и подпи-

сано соответствующее долгосрочное согла-

шение, утверждается стратегический план 

осуществления интеграционного процесса. 

Документально юридические аспекты  инте-

грации отражаются в соглашении, а экономи-

ческие – в стратегическом плане, который 

впоследствии конкретизируется в операцион-

ный. В зависимости от особенностей интегра-

ции, последний может затрагивать финансо-

вые потоки, план строительства (в случае 

необходимости), план найма и распределения 

персонала, план закупки и установки обору-

дования, план работы с государственными и 

общественными институтами и др. 

Затем можно переходить непосредственно к 

реализации интеграционного процесса по при-

нятому плану. 

Несомненно, в процессе интеграции нужно 

осуществлять постоянный мониторинг и кон-

троль над осуществлением интеграционного 

процесса и в случае необходимости принимать 

своевременные корректирующие меры. 

В качестве инструмента мониторинга реали-

зации стратегии интеграции можно выбрать 

сбалансированную систему показателей – Bal-

anced Scorecard (BSC), предложенную в начале 

90-х годов ХХ века группой экономистов Гар-

вардской бизнес-школы под руководством Ро-

берта Каплана. 

В основу концепции заложена мысль о том, 

что при оценке результативности компании 

(Performance Measurement) следует учитывать 

различные аспекты бизнеса в их совокупности. 

При соответствующем подборе целей и показа-

телей BSC разъясняет базовую стратегическую 

ориентацию компании и представляет ее в из-

меримом виде. При этом BSC делает свой вклад 

в улучшение системы мотивации, поскольку 

сформулированные для сотрудников цели вли-

яют на их поведение. BSC выступает как систе-

ма контроля эффективности и достижения стра-

тегических целей предприятия [4, c. 18]. 

Сущность BSC, позволяющей представить 

процесс реализации стратегии в понимаемой 

форме, показана на рис. 2. 

Таким образом, все вышеизложенное позво-

ляет сделать вывод о том, что стратегическое 

управление интеграционными процессами 

представляет собой особую категорию страте-

гического менеджмента, обладая определенной 

спецификой, требует учета описанных особен-

 
Рис. 2. Сбалансированная система показателей 

Источник: Внедрение сбалансированной системы показателей / Horváth & Partners. Пер. с нем. 2-е изд. М.: Аль-

пина Бизнес Букс, 2006. (Серия «Модели менеджмента ведущих корпораций»). С. 19. 
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ностей и проведения дальнейших исследований 

в этой области.  
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