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инструментарий технологической интеграции с применением современных способов
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integration using modern methods of digital data processing is an effective mechanism for
managing complex new-generation production systems.
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Технологическая интеграция способствует развитию интеллектуальных
производственных технологий, опираясь на систему взаимосвязанных и
взаимодополняющих производственных комплексов. В отличие от существующих
концепций управления промышленными предприятиями, функционирующими в
условиях внешних вызовов, концепция технологической интеграции базируется на
структурно-функциональном подходе и предлагает четкий набор инструментов по
упрощению, сжатию сроков перехода на уровень высоких технологических переделов
исходя из состояния ресурсной базы, используя сложившиеся и новые хозяйственные
связи внутри и вне промышленных комплексов. Особую значимость в построении
интегрированных структур приобретают цифровые технологии обработки информации
для управления сложными технологическими процессами, в частности компаниями
добывающей и обрабатывающей промышленности.
Обзор литературы. Цифровизация экономики выступает неотъемлемой
характеристикой переходного периода в условиях промышленной революции.
Технологии сбора и обработки данных с каждым годом получают новый виток
развития, в связи с чем к факторам опережающего технологического роста можно
отнести внутренние и внешние композитные составляющие характеристик субъекта и
объекта технологической интеграции.
С одной стороны, внутренние резервы являются главным рычагом
технологического развития, их раскрытие должно осуществляться параллельно
реализации специальных программ мотивации менеджмента хозяйственных структур к
росту производительности и отдаче от вложения капитала в информационную
поддержку и цифровые проекты (таблица 1). В конечном итоге формируется
интеграционная
система
производственно-хозяйственных
отношений
с
превалирующими признаками генерации и внедрения новых технологических решений.
Составляющие внешней среды также имеют непрерывный рост, вовлекая все
большее количество участников интеграционных процессов, в число которых в
последнее время стали входить инновационные цифровые комплексы и лаборатории
управления промышленным искусственным интеллектом (таблица 2).
Таблица 1
Внутренние факторы технологической интеграции в условиях цифровизации
Наименование фактора
Технологическое
и
техническое отставание
промышленных
предприятий

Эффективная стратегия
устойчивого развития
промышленного
предприятия
на
инновационной основе

Способы воздействия на интегрированные
комплексы
Низкая мотивация менеджмента различных
уровней к совершенствованию бизнес-процессов.
Отсутствие
регламентированной
системы
управления
изменениями
с
учетом
приоритетности инноваций.
Необходимы
методические
подходы
и
разработанные на их основе рекомендации
согласно стратегии развития предприятий.
Устойчивое развитие предприятия на основе
сбалансированности элементов (статический
аспект),
положительная
динамика
производственно-экономических
показателей,
позволяющая учесть интересы всех элементов
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А.,
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С.,
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Кластерные
взаимосвязи
хозяйственных
структур

системы (динамический аспект).
Классификация
деловых
связей
по
функциональному назначению в кластерных
формированиях
на
основе
принципа
«комплементарност»:
–
субъекты,
обеспечивающие
сырьем,
материалом, комплектующими;
– субъекты, предлагающие инфраструктурные
услуги
(научно-исследовательские,
коммуникационные, транспортные, инженерные,
энергетические, финансовые);
–
интегрированные
производственные
подразделения.

Гасанов Г. С. [3, с.
118]

Таблица 2
Внешние факторы технологической интеграции в условиях цифровизации
Наименование фактора
Экономика и экология
интеграционных
объединений
макроэкономического
уровня (ЕАЭС, ЕС)

Теория экосистем бизнеса
в рамках эволюционных
теорий организаций

Формирование
профессиональной
компетенции овладения
языками
профессиональной сферы
Стратегия
развития
промышленности
в
рамках
мультисубъектного
подхода
Расширение
границ
традиционных отраслей
путем
внедрения
механизма
поиска
перспективных продуктов
и обеспечения лидерства
на новых рынках, в числе

Способы воздействия на интегрированные
комплексы
Исследование
позиций
предприятий
обрабатывающей промышленности (лидерство
российских и казахстанских хозяйственных
субъектов в период 2005-2017 годов). Общая
негативная
тенденция
снижения
темпов
финансирования научных исследований и
разработок, продлившаяся до 2015 года, что
отразилось
на
уровне
цифровизации
промышленных предприятий.
Моделирование экологического роста с выходом
на государственные программы. Выработка
экономических механизмов стимулирования
рационального
природопользования
и
технологического
состояния
экологически
вредных производств.
Адаптации сетевого сообщества к внешней среде
путем выбора технологий построения отношений
с другими компаниями.
Разработка системы организационного обучения в
случае позитивной реакции на внешние
воздействия, адаптация к условиям среды:
«траекторные теории менеджмента» с целью
формализации управленческих процессов в
сетевых взаимодействиях.
Механизмы трансфера знаний, технологий в
программах профессионального образования на
уровне международных корпораций.
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Дорошенко С. В.
[4]

Мезенцев Е. М.,
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Гусев А. А. [5]

Черкашина Е. И.
[6]

Вовлечение широкого круга заинтересованных в
промышленной политике субъектов, создание
долгосрочных многосторонних соглашений и
институтов.

Акбердина В. В. [7]

Видение
бизнес-моделей
будущего
путем
обеспечения увязки традиционных отраслей с
секторами
информационных
технологий,
инжиниринга и транспорта.
Активная роль основных регуляторов «цифровой
активности» и технологического перевооружения:
государственное регулирование (национальные

Кузнецов С. В.,
Горин Е. А. [8]
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которых рынок цифровых
технологий

задачи
и
бюджетное
финансирование),
эффективность деловой среды (развивающиеся
рынки и высокая рентабельность), заимствование
зарубежных технологий (продукция массового
спроса и крупные сборочные производства).

Характеристика структурно-функционального подхода. Технологическая
интеграция рассматривается как динамический процесс преобразования потоков
производственных ресурсов в виде новых технологий на уровне предприятий, а также в
глобальном масштабе путем использования резервов внутреннего и внешнего развития
[9, с. 23].
В определении можно увидеть связь с теорией структурного функционализма,
особенно, если социально-экономическую систему трактовать в свете устойчивых
комплексов, правил и норм [10]. Но есть отличительная черта, когда при определении
объекта, субъекта и предмета технологической интеграции за основу берется система
хозяйственных связей по регулированию потоков производственных ресурсов в виде
применяемых технологий. Таким образом постепенное преобразование предмета
технологической интеграции, как сферы потенциальных изменений, будет
способствовать обновлению стратегии и тактики управления промышленными
комплексами, формируя базу для перехода всей экономики на новый технологический
уклад (рисунок 1).
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2. Общие и специальные функции
регулирования технологической
интеграции
3. Внешний рост, в т. ч. M&A
инновационных компаний

4. Отслеживание изменений в
процессе развития
технологической интеграции

Использование внутренних
резервов развития предприятий
Экономия на масштабах,
формирование собственной базы
потенциальных участников
технологической интеграции
Корректировка оперативных
действий по достижению
стратегических целей и задач

Принципы функционирования предприятий обрабатывающей промышленности в
рамках технологической интеграции: инновационность, результативность,
паритетность, комплексность, устойчивость системы хозяйственных связей

Рисунок 1 – Содержание структурно-функционального подхода [9, с. 77; 11, с. 112]
Структурно-функциональный подход позволяет получить принципиально новые
результаты в исследовании спектра проблем предприятий промышленности в условиях
цифровой трансофрмации. При этом отличительные особенности структурнофункционального подхода объединяются в перечень главных признаков
технологической интеграции (рисунок 2).
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Признаки развития технологической интеграции в условиях
цифровизации
Строгое соответствие принципам устойчивости, комплексности,
паритетности, результативности и инновационности интегрированных
хозяйственных структур
Цикличная многокомпонентность интеграционного процесса,
объясняемая сложной природой технологической интеграции
Динамика процессного состояния технологической интеграции в связи с
широким диапазоном внешних и внутренних факторов ее реализации
Высокая степень управляемости технологической интеграцией при
соблюдении условий рациональности принимаемых решений через
реализацию общих и специальных функций
Вариативность внешнего роста на базе технологической интеграции
вследствие углубления производственной цепочки и добавления
ценности к вновь создаваемой продукции на каждом этапе обработки
Формализация сфер влияния участников технологической интеграции, в
числе которых промышленные предприятия смежных отраслей, научноисследовательские центры и государственные структуры - регуляторы
интеграционного процесса
Возможность сокращения транзакционных издержек путем оптимизации
бизнес-процессов и освоения интеллектуальных производственных
технологий
Рисунок 2 – Основные признаки развития технологической интеграции
Оценивая ближайшую перспективу технологической интеграции, можно
констатировать тот факт, что переход предприятий обрабатывающей промышленности
на интеллектуальную основу будет упрощен при условии оптимизации
функциональных зон центров ответственности, в числе которых центры затрат,
доходов, прибыли и инвестиций. Неизбежно это затронет систему управления
технологическими рисками, инновационный менеджмент. Ведущую роль в
интеллектуализации производственных мощностей будут играть меры государственной
грантовой поддержки и льготного налогообложения. Наряду с этим, результативность
технологического развития отечественных компаний определяется партнерским
взаимодействием с международными отраслевыми лидерами [12].
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Исходя из практических наблюдений и с учетом новейших экономических
исследований,
можно
охарактеризовать
основные
элементы
структурнофункционального подхода к развитию технологической интеграции, в том числе с
применением цифровых технологий (таблица 3).
Таблица 3
Содержание основных элементов структурно-функционального подхода
Элемент
Характеристика
Инструментарий Причинно-следственные механизмы коммерциализации идей и
технологической получения прибыли (The direct Causal Mechanisms of Profit,
интеграции
«DCMP»), ориентированные на инновации, технологические
хозяйственных
изменения и удовлетворение потребности в основных фондах [13]
структур
Стандартизация форм взаимодействия предпринимательских
структур с целью формирования экономического, технологического
и социального мышления в рамках единой экосистемы [14]
Реализация
государственных
программ
субсидирования
исследований и научно-технологических разработок на условиях
обязательного привлечения университетов в состав исполнителей
инновационных проектов [15, 16]
Макротехнологические
принципы
внутриотраслевого
и
межотраслевого формирования ресурсной базы и принятия
технологических решений [17]
Развитие агломерационной экономики путем географической
концентрации инноваций и роста регионального инновационного
потенциала (Regional Innovation Capacity, «RIC»), выражаемого
средним количеством патентов, нововведений и малых
инновационных фирм [18]
Приемы экологического менеджмента в кластерных формированиях
технологической направленности [19]
Ограничения
Отраслевая и территориальная принадлежность предприятий, состав
и структура основных производственных фондов с привязкой к
технологическому процессу, цифровая и технологическая культура
как характеристика человеческого капитала
В пользу практического использования полученного результата можно отнести
выработку методического подхода к оценке результативности технологической
интеграции предприятий обрабатывающей промышленности, с помощью которого
можно выявить мировые тенденции и будущие вызовы в научно-инновационной сфере
с учетом критических технологий и технологических дорожных маршрутов для
промышленных предприятий, научно-исследовательских центров и государственных
структур. Научно-изыскательская деятельность в этом направлении начата и имеет
тенденции к активизации путем объединения промышленного и научного капитала.
Заключение. Цифровизация интегрированных промышленных комплексов
способна усилить эффект внешнего и внутреннего развития технологической
интеграции путем объединения в единый массив данных производственнотехнологического и финансово-экономического содержания. Переход на уровень
интеллектуального промышленного производства определяется готовностью
предприятий к работе на совместных производственных площадках путем
формирования общего банка прорывных технологий, после чего система управления
интегрированными хозяйственными комплексами будет способна перейти на новый
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уровень организации производства, соответствующий требованиям высокой отдачи от
всех видов вложенного капитала.
Изучение практики управления ведущими отечественными и зарубежными
компаниями позволяет выбрать собственный путь развития, который будет учитывать
преимущества и недостатки процесса технологической интеграции в мире. Опасения в
сохранении рабочих мест планомерно нивелируются реализацией специальных
программ роста производительности труда путем подготовки специалистов широкого
профиля с базовыми знаниями цифровой экономики, технологий глубокой переработки
углеводородов и других полезных ископаемых, представляющих значительный
удельный вес в структуре национального богатства страны.
Можно сделать утвердительный вывод об особой роли научнометодологического инструментария организации промышленного производства путем
технологической интеграции в целях устойчивого развития системы хозяйственных
связей, регулирующих потоки производственных ресурсов в виде применяемых
технологий.
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