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Аннотация. Статья посвящена изучению факторов, влияющих на целесообразность реализации ин-
теграционных процессов в отношении предприятий транспортной отрасли. На основе анализа пуб-
ликаций российских и зарубежных специалистов проведен обзор различных классификаций факто-
ров, оказывающих влияние на интеграционные процессы в экономике, которые в целом делятся на:
внешние и внутренние по отношению к экономической системе, микро- и макроэкономические по
уровню экономического анализа, а также финансовые и нефинансовые по сфере влияния. При этом
среди факторов, влияющих на интенсивность интеграционных процессов, определены политико-пра-
вовые, экономические, технологические и социальные. Среди факторов, определяющих эффектив-
ность интеграции, выделены организационно-управленческие, финансово-экономические, производ-
ственно-технологические, маркетинговые. На этой основе предложена классификация факторов,
определяющих целесообразность интеграции предприятий, учитывающая специфику транспортной
отрасли в современных экономических и политических условиях.
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целесообразность интеграции, предприятия транспортной отрасли, эффективность.
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Анотація. Стаття присвячена вивченню факторів, що впливають на доцільність реалізації інтеграційних
процесів щодо підприємств транспортної галузі. На основі аналізу публікацій російських і зарубіжних
фахівців проведено огляд різних класифікацій факторів, що впливають на інтеграційні процеси в еко-
номіці, які в цілому діляться на: зовнішні і внутрішні по відношенню до економічної системи, мікро- і
макроекономічні за рівнем економічного аналізу, а також фінансові та нефінансові за сферою впливу.
При цьому серед факторів, що впливають на інтенсивність інтеграційних процесів, визначені політико-
правові, економічні, технологічні і соціальні. Серед факторів, що визначають ефективність інтеграції,
виділені організаційно-управлінські, фінансово-економічні, виробничо-технологічні, маркетингові. На
цій основі запропоновано класифікацію чинників, що визначають доцільність інтеграції підприємств,
враховуючи специфіку транспортної галузі в сучасних економічних і політичних умовах.

Ключові слова: економічна інтеграція, класифікація чинників інтеграції, доцільність інтеграції,
підприємства транспортної галузі, ефективність.
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Abstract. The article is devoted to the study of factors affecting the feasibility of implementing integration
processes in relation to enterprises in the transport industry. Based on the analysis of publications by Russian
and foreign experts, a review of various classifications of factors affecting the integration processes in the
economy, which are generally divided into: external and internal with respect to the economic system, micro
and macroeconomic in terms of the level of economic analysis, as well as financial and non-financial by sphere
of influence. Moreover, among the factors, affecting the intensity of integration processes, political and legal,
economic, technological, social are identified. Among the factors, determining the effectiveness of integration,
organizational and managerial, financial and economic, industrial and technological, marketing are highlighted.
On this basis, a classification of factors determining the feasibility of integrating enterprises are proposed,
taking into account the specifics of the transport industry in modern economic and political conditions.
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Введение

Как показывает мировая практика, боль-
шинство крупнейших транспортных компаний
представляют собой интегрированные корпо-
ративные структуры, активно реализующие
различного типа интеграционные стратегии, за
счет чего они получают конкурентные
преимущества и возможность удерживать
лидерские позиции на рынке транспортно-
логистических услуг, а также развивать новые
направления бизнеса в других перспективных
сферах экономики. При этом в современных
условиях процессы реализации интегра-
ционных стратегий связаны с необходимостью
кардинальных организационных изменений
объединяющихся компаний, привлечением
значительных инвестиционных ресурсов в эти
процессы и высокой степенью риска. В связи с
чем при выборе интеграционной стратегии и
планировании интеграционных процессов
необходимо учитывать множество различных
факторов, влияющих на реализацию интегра-
ции и ее эффективность, в том числе обуслов-
ленных отраслевой спецификой деятельности
объединяющихся предприятий.

Анализ последних исследований и
публикаций

Проблемам выявления и анализа факторов,
влияющих на интеграционные процессы,
посвящены научные труды многих российских
и зарубежных ученых, в частности Б. Аллреда,
К. Боала и В. Холстейна [1] И. Д. Аникиной [2],
А. В. Бровкина и Н. И. Медведевой [3], В. Ве-
немы [4], С. И. Жемчужникова [5], Д. М. Кры-
лова [6], И. М. Лошаковой [7], В. И. Неиж-
маковой и А. В. Орловой [8], И. П. Скобалевой
и Е. В. Бунаковой [9], В. А. Черкасовой [10], Е. А. Чу-
велевой [11] и др. Несмотря на значительный
вклад указанных ученых в решение данной
проблемы, актуальной остается задача изучения
факторов, влияющих на интеграцию пред-
приятий транспортной отрасли в современных
экономических и политических условиях.

Цель исследвания

Цель статьи – выявить и исследовать факторы,
определяющие целесообразность интеграции
предприятий с учетом специфики транспортной
отрасли в современных условиях.
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Изложение основного материала
исследования

Анализ публикаций многих российских и
зарубежных специалистов показывает, что в
современной литературе приводятся различные
классификации факторов, влияющих на
интеграционные процессы в экономике. Так, в
источниках [2; 3] рассматриваются две группы
факторов, оказывающих влияние на активность
и эффективность сделок слияний и поглощений
(далее – M&A): внутренние и внешние. При
этом утверждается, что внутренние факторы
определяют выбор стратегии создания синерге-
тических эффектов в сделках M&A, а внешние –
влияют на их интенсивность. Основными
внутренними факторами являются мотиви-
рующие – переход на качественно новый уро-
вень развития экономической системы, пред-
отвращение ухудшения финансово-экономи-
ческого состояния, продажа бизнеса и др. В то
время как внешние факторы зависят от макро-
экономических показателей: капитализации
фондового рынка, уровня промышленного
производства, динамики и объема ВВП,
процентной ставки, системы налогообложения,
законодательства и др.

В то же время Д. М. Крылов приводит иную
классификацию факторов, способных повлиять
на эффективность сделок слияний и погло-
щений, которые он подразделяет на эконо-
мические и неэкономические [6]. Так, среди
экономических факторов, влияющих на
эффективность M&A, выделяются: завышение
оценки синергетического эффекта, переплата за
компанию-цель, а также медленный темп
интеграции. Так, отмечается, что причиной
переплаты за компанию-цель может быть
неквалифицированное руководство компании,
т. е. в процессе осуществления сделки менедже-
ры могут допустить ошибку при оценке компа-
нии-цели. Вместе с тем ряд зарубежных
исследователей таких, как В. Венема, Б. Аллред,
К. Боал и В. Холстейн, к неэкономическим
факторам, влияющим на эффективность
реализации интеграционного процесса, относят:
недостаточную проработку стратегии и внедре-
ние новой бизнес-модели в другую компанию,
неподготовленную для этого или отличную по
своей корпоративной культуре, а также опыт
компании в сделках M&A [1; 4].

Другая группа ученых [7; 8; 11], исследую-
щая факторы развития интеграционных
процессов с учетом отраслевой специфики,
также делит их на внешние и внутренние. При
этом к внешним факторам относятся:
– общеэкономические: государственная поли-

тика, уровень экономического развития стра-
ны, развитие научно-технологического
потенциала в секторах экономики, наличие
и уровень квалификации трудовых ресурсов,
уровень инфляции и др.;

– инфраструктурные: налоговая, амортиза-
ционная и финансово-кредитная политика,
система кредитования, эффективность
функционирования рынков капитала,
методы государственной поддержки, вклю-
чая различные государственные дотации,
субсидии и др.;

– рыночные: основные характеристики рынка,
его тип и емкость, наличие и возможности
конкурентов;

– социально-культурные: особенности внеш-
ней культурной среды, наличие на рынке
труда высококвалифицированных специа-
листов;

– технологические: научно-технологический
потенциал страны, технологический уровень
развития отрасли;

– фактор размещения предприятий и сырье-
вых ресурсов.

Наряду с этим внутренними факторами
являются:
– финансово-экономические: объем продаж,

инвестиционные ресурсы, уровень рента-
бельности производства, просроченная
задолженность, обеспеченность оборотными
средствами и т.д.;

– производственно-технологические: динами-
ка производства, уровень загрузки мощно-
стей, производительность труда, темп
обновления основных фондов, конкуренто-
способность продукции и др.;

– кадрово-управленческие: качество управ-
ления персоналом, возможность использо-
вания профессиональных навыков персо-
нала, текучесть кадров, качество квалифи-
кации работников, настроения работников
по отношению к компании и др.;

– снабженческо-сбытовые факторы: ассорти-
мент продукции, клиентская база, взаимодо-
полняемость бизнесов участников интеграции
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в технологической цепочке создания до-
бавленной стоимости и др.

Следует отдельно выделить классификацию
С. И. Жемчужникова, который утверждает, что
целесообразность интеграционного процесса
обосновывается наличием ряда факторов
макро- и микроуровня [5]. К факторам макро-
уровня прежде всего относятся те факторы, ко-
торые характеризуют экономическую ситуа-
цию: темпы инфляции, уровень безработицы,
величина номинальной и реальной заработной
платы, уровень процентной ставки, нормы
налогообложения и т. д. Кроме того, отмечается,
что если экономическая ситуация нестабильная,
то крупные предприятия и объединения
являются более устойчивыми, им легче
выживать в условиях сокращения платеже-
способности потребителей, роста процентных
ставок по кредитам, неисполнения обязательств
между контрагентами, т. к. их потенциал и запас
прочности гораздо выше. Другим значимым
фактором макроуровня является государ-
ственная политика, в рамках которой структур-
ные преобразования в промышленности
регулируются с помощью бюджетной, кредит-
ной, налоговой, торговой и научно-технической
политики, а также через управление государ-
ственной собственностью и меры администра-
тивного контроля. Для этого правительством
используется широкий комплекс инструментов,
включающий прямые государственные капита-
ловложения, целевое субсидирование, льготные
займы, систему протекционизма, налоговые
льготы и скидки, правила и нормы амортизации,
целевые государственные программы и т. д. Так,
формированию объединений и развитию
интеграционных процессов способствует
смягчение антимонопольного законодательства.
Еще одним важным фактором макроуровня
являются технологии, поскольку их развитие
определяет качество изготовления товаров,
уровень производственных и управленческих
затрат и т. д. Вместе с тем внедрение новых тех-
нологий в производственный процесс требует
крупных финансовых вложений на длительный
период времени. В таких условиях предприятия
вынуждены объединяться, чтобы выпускать
конкурентоспособную продукцию и дивер-
сифицировать риски.

Вместе с тем факторы микроуровня, по мне-
нию С. И. Жемчужникова, подразделяются на
шесть групп [5]:
– финансовые факторы: увеличение внутрен-

них инвестиционных ресурсов, упрощение
процедуры финансирования НИОКР и
разработки новинок, рост капитализиро-
ванной стоимости интегрированной
структуры, увеличение платежеспособности,
получение преимуществ на рынке капитала,
снижение финансовых рисков и т. д.;

– управленческие факторы: создание сильной
группы в высшем руководстве объединения,
повышение квалификации персонала,
укрепление кооперационных связей,
создание эффективных систем стратеги-
ческого и текущего планирования бизнеса,
реализация скоординированных стратегий,
расширение возможностей использования
кадрового потенциала, повышение эффектив-
ности управления и т. д.;

– экономические факторы: синергические
эффекты за счет сокращения трансакций,
эффекта масштаба, опыта, рационализации
затрат, снижение налоговой нагрузки, рост
совокупной прибыли и т. д.;

– производственные факторы: доступ к дефи-
цитным природным ресурсам, создание
надежной и стабильной системы снабжения
ресурсами, снижение объема запасов,
возможность выпуска необходимого сырья и
полуфабрикатов, рационализация производ-
ственных процессов, приобретение для
совместного использования ноу-хау, патен-
тов и лицензий, повышение качества
продукции, получение крупных контрактов,
диверсификация производства, повышение
эффективности использования производ-
ственных мощностей, снижение рисков и т. д.;

– маркетинговые факторы: увеличение доли
рынка, расширение товарного ассортимента,
совместное использование систем сбыта и
послепродажного сервиса, реализация
продукции под хорошо зарекомендовавшей
себя торговой маркой, освоение новых
рынков, более полное удовлетворение
потребности клиентов, ускорение процесса
разработки и внедрения новых товаров,
получение доступа к большему объему
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информации, комплексные и масштабные
маркетинговые исследования, разработка
совместных конкурентных стратегий и т. д.;

– внешнеэкономические факторы: объедине-
ние усилий в освоении зарубежного рынка,
стимулирование и расширении экспорта и т. д.

Другой точки зрения придерживается В. А. Чер-
касова, которая, исследуя факторы инвести-
ционной привлекательности сделок слияний и
поглощений, обобщает их в три группы [10].
Первая группа – это финансовые факторы,
значение которых непосредственно отражается
на эффективности сделки M&A. В эту группу
включаются мотивы, основанные на стремлении
к получению операционной синергии от
слияния компаний. При этом эффекты
операционной синергии проявляются, как
правило, в сделках, совершаемых между
компаниями одной отрасли, поэтому одно-
временно с диверсификацией бизнеса происхо-
дит устранение конкурентов и завоевание
большей доли рынка. Следует отметить, что под
операционной синергией понимается экономия
на масштабе, возникающая за счет снижения
удельных затрат и устранения дублирующих
функций в системе управления компаний.
Вторая группа – это факторы формирования
структуры, корпоративной этики, подходов к
управлению компанией, которые возникают на
стадии непосредственно интеграции. Их трудно
заранее точно предсказать, но чем больше
объединяющиеся компании схожи по этим
параметрам, тем больше вероятность успешного
осуществления интеграции и, наоборот, эти
факторы могут нивелировать весь положи-
тельный результат сделки. К третьей группе
факторов относятся показатели, целевые
значения которых должны задавать сами
менеджеры компаний, т.е. это те вещественные,
а не расчетно-числовые целевые факторы, за
счет которых планируется получение допол-
нительных потоков. Отдельно, как фактор,
выделяется поведение персонала поглощаемой
компании, поскольку эффективность интегра-
ции компаний и влияние человеческого ресурса
являются взаимосвязанными понятиями. Из
практики известно много примеров, когда
сделки, по которым проводился анализ всех
ключевых факторов, были неудачными лишь
потому, что не учитывалась реакция персонала

приобретаемой компании. Поэтому поведение
сотрудников компаний-участников сделки
M&Aоказывает прямое влияние на вторую и
третью группы факторов, а значит, и на первую,
т.к. они взаимосвязаны.

В работе И. П. Скобалевой и Е. В. Бунаковой
рассматриваются факторы, влияющие на
развитие интеграции компаний транспортной
отрасли [9]. Такими факторами, по мнению
авторов, являются:
– нормативно-правовые аспекты возникно-

вения и функционирования хозяйственных
объединений в транспортной сфере, а
именно: ставки налогов, наличие налоговых
преференций и особых налоговых режимов,
требования и условия антимонопольного
законодательства, гарантии прав собствен-
ности и т. д.;

– макроэкономические факторы, которые
проявляются через различные механизмы
государственной поддержки транспортной
отрасли, антиинфляционную политику,
политику государственного регулирования
валютного курса, развитость и стабильность
функционирования национальных и миро-
вых финансовых рынков, рейтинг инвести-
ционной привлекательности страны, поли-
тические риски;

– конкуренция в транспортной отрасли, т. к.
интеграция позволяет повысить уровень
конкурентоспособности посредством консо-
лидации дефицитных ресурсов и концен-
трации капитала транспортных компаний;

– фактор издержек, т. к. объединение компа-
ний осуществляется с целью минимизации
издержек за счет экономии на управлении,
информации и возможности распределения
постоянных затрат между компаниями,
входящими в интегрированную структуру, а
также экономии издержек при финансиро-
вании текущей деятельности и роста бизнеса;

– фактор риска, который может оказывать как
положительное, так и отрицательное
влияние на инвестиционную привлекатель-
ность реализации интеграционных процес-
сов;

– фактор корпоративного контроля, который
реализуется за счет централизации управ-
ления финансовой, инвестиционной и
операционной деятельности.
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Таким образом, на основе обобщения резуль-
татов анализа исследований российских и
зарубежных специалистов, выделен ряд

факторов, которые в различной степени влияют
на интеграцию предприятий, что представлено
на рисунке.

Рисунок – Факторы интеграции предприятий (составлено авторами).
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Далее выделены основные факторы, опреде-
ляющие целесообразность интеграции пред-
приятий с учетом специфики транспортной
отрасли в современных экономических и

политических условиях, которые разделены на
две группы: внешние и внутренние. Перечень,
характер влияния и индикаторы этих факторов
переставлены в табл. 1 и табл. 2 соответственно.

Таблица 1 – Внешние факторы, определяющие целесообразность интеграции предприятий транспортной от-
расли (составлено авторами)
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Следует отметить, что факторы внешней среды
влияют на интенсивность реализации интегра-
ционных процессов. Кроме того, они действуют
объективно и не подлежат прямому контролю

по причине их неопределенности, степень их
влияния зависит от отраслевой специфики, а
также внутреннего потенциала объеди-
няющихся предприятий.

Окончание таблицы 1

Таблица 2 – Внутренние факторы, определяющие целесообразность интеграции предприятий транспортной
отрасли (составлено авторами)

Факторы Влияние фактора Индикаторы 
1 2 3 

Затраты, 
обусловленные  

Возможность снижения затрат за
счет возникновения  

снижение себестоимости при увеличении 
объема производства; 

объединением 
предприятий 

эффекта масштаба и др. 
синергетических эффектов 
стимулирует интеграцию 
предприятий транспортной 
отрасли 

снижение затрат, связанных с устранением 
дублирующих функций в структуре 
управления; 
снижение условно-постоянных затрат; 
снижение трансакций 

Финансово-
экономическое 
состояние 
объединяющихся 
предприятий 

Способствует увеличению 
внутренних инвестиционных 
ресурсов объединяющихся 
предприятий, упрощению 
процедуры финансирования 
НИОКР, увеличению 
платежеспособности и 
финансовой устойчивости. 

рентабельность на собственный капитал;
рентабельность активов; 
рентабельность продаж; 
рентабельность инвестиций; 
финансовый рычаг; 
оборачиваемость активов; 
коэффициенты ликвидности; 
показатели финансовой устойчивости 

Эффективность 
системы 
стратегического 
и тактического 
планирования 

Повышает инвестиционную 
привлекательность интеграции 
предприятий транспортной 
отрасли в условиях 
неопределенности внешней 
среды

коэффициент выполнения стратегических 
планов; 
коэффициент выполнения тактических 
планов 
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Окончание таблицы 2

Внутренние факторы в большей степени
определяют направление интеграционного
развития и тип интеграционной стратегии.
Вместе с тем значимыми являются именно
внутренние факторы, поскольку побуждают

руководство каждого предприятия в отдель-
ности к принятию решения о целесообразности
интеграции с другими субъектами хозяй-
ственной деятельности на рынке. Степень их
влияния на реализацию интеграционных
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процессов контролируется руководством пред-
приятия и зависит от качества и своевремен-
ности управленческих решений.

Выводы

Таким образом, на основе анализа научных
трудов российских и зарубежных специалистов
предложена универсальная классификация
факторов, оказывающих влияние на интегра-
цию предприятий разных организационных
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