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Аннотация. В статье на основе обобщения современных подходов раскрыто содержание понятия
интеграционного развития как приоритетного направления развития предприятий, позволяющего
укрепить их устойчивость и способность сопротивляться неблагоприятным воздействиям внутренней
и внешней среды. Вместе с тем на примере крупнейших транспортных компаний мира проанализиро�
ван опыт развития бизнеса через реализацию интеграционных процессов, который показал, что интегра�
ция в транспортной отрасли имеет особенности, обусловленные спецификой деятельности современ�
ных транспортных компаний. Определены наиболее эффективные формы интеграционного развития
компаний транспортной отрасли, которые, как правило, занимают промежуточное место между пол�
ностью централизованной корпоративной структурой и сотрудничеством в современных экономи�
ческих условиях и позволяют им занять лидирующие позиции на рынке транспортно�логистических
услуг и диверсифицировать бизнес в других перспективных сферах экономики.

Ключевые слова: интеграционное развитие, формы интеграции, эффективность, транспортная
компания, слияния и поглощения.
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Анотація. У статті на основі узагальнення сучасних підходів розкрито зміст поняття інтеграційного
розвитку як пріоритетного напрямку розвитку підприємств, що дозволяє зміцнити їх стійкість і здатність
чинити опір несприятливим впливам внутрішнього і зовнішнього середовища. Разом з тим на прикла�
ді найбільших транспортних компаній світу проаналізовано досвід розвитку бізнесу через реалізацію
інтеграційних процесів, який показав, що інтеграція в транспортній галузі має особливості, зумовлені
специфікою діяльності сучасних транспортних компаній. Визначені найбільш ефективні форми інтегра�
ційного розвитку підприємств транспортної галузі, які, як правило, займають проміжне місце між
повністю централізованою корпоративною структурою і співробітництвом в сучасних економічних умо�
вах і дозволяють їм зайняти позиції лідера на ринку транспортно�логістичних послуг і диверсифікува�
ти бізнес в інших перспективних сферах економіки.

Ключові слова: інтеграційний розвиток, форми інтеграції, ефективність, транспортна компанія,
злиття і поглинання.
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Abstract. The article, on the basis of a generalization of modern approaches, reveals the content of the concept
of integration development as a priority direction for the development of enterprises, which helps to strengthen
their stability and ability to resist the adverse effects of the internal and external environment. At the same
time, on the example of the largest transport companies in the world, the experience of business development
through the implementation of integration processes is analyzed, which showed that integration in the
transport industry has features due to the specifics of the activities of modern transport companies. The most
effective forms of integration development of transport companies have been identified, which, as a rule,
occupy an intermediate place between a fully centralized corporate structure and cooperation in modern
economic conditions and allow them to occupy a leading position in the transport and logistics services
market and diversify business in other promising sectors of the economy.

Keywords: integration development, forms of integration, efficiency, transport company, mergers and
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Введение

Активизация интеграционных процессов в
современной экономике является объективной
закономерностью развития рыночных отно�
шений, что обусловлено углублением обще�
ственного разделения труда и кооперации,
обострением конкурентной борьбы между
субъектами рынка, а также необходимостью
экономического сотрудничества по поводу
распределения и использования ограниченных
ресурсов. В этих условиях рыночный успех
современных компаний в значительной степени
зависит от их умения использовать потенциал
взаимодействия с другими экономическими
субъектами. В связи с чем актуальным ста�
новится изучение многообразия существующих
видов и форм интеграции, а также условий,
определяющих их эффективность.

Анализ последних исследований и
публикаций

Концептуальные основы интеграционного
развития хозяйствующих субъектов иссле�
дованы в научных трудах М. В. Босовской [1],
Ю. Б. Иванова и А. А. Пилипенко [2] и др.

Изучению различных форм интеграции и опыта
интеграционного развития компаний посвя�
щены работы В. Е. Дементьева, В. А. Макеева,
Н. А. Ковалевой и Ч. Сяохуэй [3], В. А. Цветкова
и др. Вместе с тем возникает необходимость
выявления наиболее эффективных форм
интеграции на основе исследования особен�
ностей и современных тенденций интегра�
ционного развития компаний транспортной
отрасли.

Цель исследования

Цель статьи – изучение особенностей и основ�
ных тенденций развития интеграционных
процессов, а также определение эффективных
форм интеграционного развития предприятий
транспортной отрасли в современных условиях.

Основной материал

В целях определения сущности интегра�
ционного развития целесообразно провести
анализ научной литературы на предмет дефи�
ниций категории «развитие» и установить, как
оно связано с таким явлением, как интеграция.
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Прежде всего следует отметить, что в боль�
шенстве научных источников развитие социаль�
но�экономических систем отождествляется с
целым рядом категорий, таких как рост,
прогресс, эволюция, хотя они, по своей сути, не
являются тождественными. Так, известный
американский ученый Р. Акофф утверждает, что
«рост и развитие – не одно и то же. Рост может
происходить вместе с развитием или при его
отсутствии… Рост – это увеличение размеров
или числа… Ограничение роста не ограничивает
развитие… Развитие более тесно связано с ка�
чеством…» [4]. Того же мнения придерживается
А. Е. Метелев и указывает, что рост означает
количественное увеличение параметров без
существенного качественного изменения
системы и является обратимым процессом во
времени, а развитие означает преимущественно
качественное нелинейное изменение некоторых
параметров самой системы и является необра�
тимым процессом во времени [5]. Следо�
вательно, «рост» характеризуется количествен�
ными параметрами, а «развитие» в большей
степени связано с качественными изменениями
социально�экономической системы.

В общем виде трактовка понятия «развитие»
имеет философское содержание, позволяющее
установить, что это необратимое, направленное,
закономерное изменение, в результате чего
возникает новое качественное состояние
объекта, которое выступает как изменение его
состава или структуры, т. е. возникновение,
трансформация или исчезновение его элементов
и связей [6]. В словаре русского языка С. И. Оже�
гова «развитие» трактуется как процесс законо�
мерного изменения, перехода от одного состоя�
ния в другое, более совершенное, переход к но�
вому качественному состоянию, от простого – к
сложному, от низшего – к высшему» [7]. Таким
образом, в науке выработались такие критерии
прогрессивности изменений, которые можно
обобщить в один: от менее совершенного к более
совершенному, а процесс развития в этом
контексте связывается именно с прогрессив�
ными изменениями.

Понятия «эволюция» и «развитие» также
близки по значению и зачастую используются
как синонимы. В связи с этим эволюционный
подход в экономике означает, что речь идет о
развивающейся или эволюционирующей

системе. С позиций эволюционного подхода
основным условием развития социально�
экономических систем является их взаимо�
действие с внешней средой, в результате
которого происходит обмен веществом,
энергией и информацией между системой и ее
окружением [8]. Благодаря этому возникает и
поддерживается неравновесность, что
приводит к возникновению качественно новых
и более сложных структур.

Многие ученые связывают интеграцию с
экономическим развитием и экономическим
ростом. Так, по мнению Е. В. Огурцовой и
О. Ю. Челноковой, в современной экономике
можно выделить несколько взаимосвязанных
и взаимообусловливающих развитие процес�
сов, а именно экономических рост, модерни�
зацию, экономическое развитие и экономи�
ческую интеграцию. В соответствии с данной
концепцией, интеграция независимо от того, на
каком уровне происходит, ставится в один ряд
с такими общепризнанными факторами эко�
номического роста, как научно�технический
прогресс, капитал, инвестиции в образование
и др., имеет направленное воздействие и
способствует экономическому росту [9].

В то же время следует отметить, что
изучение процессов интеграционного развития
редко является предметом исследований
экономистов, так как они отождествляют их с
интеграцией, поскольку эти понятия обладают
общими чертами, среди которых: сходство в
проведении определенных изменений, наличие
результирующей и процессной составляющих
и т. д. При этом интеграция может предусматри�
вать сближение целей в структурном или
количественном отношении, тогда как
развитие требует одновременного осуществле�
ния еще и качественных изменений и соответ�
ственно трансформации всей целостности
интеграционного формирования [2]. То есть в
процессе интеграционного развития социаль�
но�экономических систем происходит транс�
формация их качественных, количественных и
структурных параметров на основе форми�
рования баланса интересов участников
интеграционного процесса и налаживания их
взаимодействия. Кроме того, интеграционное
развитие предполагает достижение внутрен�
него единства участников интеграционного
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процесса или стратегической согласованности
их отдельных действий и функций, что может
проявляться в ограничении свободы действий,
уменьшении экономической или юридической
самостоятельности, делегировании или объеди�
нении ряда функций и процессов, консоли�
дации деятельности с целью формирования
конкурентных преимуществ, росте интенсив�
ности взаимодействия и формировании хо�
зяйственной, экономической и институ�
циональной связанности участников [1].

Таким образом, учитывая вышеизложенное,
процесс интеграционного развития следует
рассматривать как переход предприятий на
новый качественный уровень развития через
интеграционные и дезинтеграционные про�
цессы, предполагающие трансформацию
качественных, количественных и структурных
параметров деятельности участников и фор�
мирование нового интеграционного объеди�
нения на основе достижения баланса их инте�
ресов и установления эффективных взаимо�
связей.

Особенности и современенные тенденции
интеграционного развития бизнеса рассмотрим
на примере крупнейших транспортных компаний

мира. Так, в США двумя такими крупнейшими
железнодорожными компаниями�дуополиями,
конкурирующими между собой на рынке транс�
континентальных грузовых перевозок и обра�
зованными в результате слияний и погло�
щений, являются Union Pacific (UP) и Burling�
ton Northern Santa Fe (BNSF), результаты
деятельности которых представлены на рисун�
ках 1, 2.

Компания Union Pacific имеет 150�летнюю
историю, образованная в 60�х гг. ХIX в. после
подписания Pacific Railway Act и начала
строительства магистрали от Среднего Запада
до Сан�Франциско. С тех пор компания укрупня�
лась путем слияний и поглощений, так, UP была
объединена с железнодорожными компаниями
Денвера и Канзаса, далее компания провела
несколько поглощений, к которым относятся
покупки Chicago, Rock Island & Pacific Railroad,
Missouri Pacific Railroad и Western Pacific Rail�
way. Но самым важным этапом в интеграцион�
ном развитии компании стало поглощение
конкурента Southern Pacific в 1969 г., когда
созданная транспортная система объединила
Западное побережье США и штаты Среднего
Запада.

Рисунок 1 – Показатели результативности интеграционного развития транспортной компании «Union Pacific»
за период 1994–2018 гг. (составлено автором на основании данных годовой отчетности компаний).
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Рисунок 2 – Показатели результативности интеграционного развития транспортной компании «Burlington
Northern Santa Fe» за период 2004–2018 гг. (составлено автором на основании данных годовой отчетности
компаний).

Таким образом, в результате интеграционных
процессов возник самый крупный игрок на
рынке железнодорожных перевозок США
ивместе с тем крупнейшая в мире публичная
железнодорожная компания. При этом следует
отметить, что с момента своего создания UP
была, по сути, конгломератом, в сферу деятель�
ности которого входили не только железно�
дорожные перевозки, но и добыча угля, а затем
компания приобрела нефтяные месторождения
Champlin Oil и Pontiac Refining, став облада�
телем лицензий на добычу нефти в девяти
штатах Америки и трех провинциях Канады.
Однако в конце 1950�х гг. консультанты и мене�
джмент компании, проанализиров варианты
развития UP, пришли к выводу, что наиболее
эффективным будет самостоятельное развитие
ресурсного и транспортного подразделений, в
результате чего была создана новая холдинго�
вая структура, а в 90�е гг. компания трансформи�
ровалась в крупнейший железнодорожный
концерн, полностью выведя свое ресурсное

подразделение из корпоративной структуры
[10]. На сегодняшний день Union Pacific –
финансово успешная компания, владеющая
крупнейшей в США сетью железных дорог I
класса. Основные результаты деятельности
компании представлены на рис.1.

За счет реализации мероприятий по консо�
лидации активов и повышению операционной
эффективности компании UP удалось достичь
стабильного роста финансовых показателей и
динамично развиваться даже в сложных эконо�
мических условиях, связанных с мировым фи�
нансовым кризисом в 2007–2008 гг. и кризисом
на рынке сырьевых товаров в 2015 г. Вместе с
тем в 2018 г. чистая прибыль компании соста�
вила 5,97 млрд долл. США при доходе от реали�
зации в размере 22,83 млрд долл. США, то есть
норма прибыльности компании – 26,1 %, что
ставит UP на один уровень с такими успешны�
ми американскими корпорациями, как Alpha�
bet, Intel, Apple, норма прибыльности которых –
30,2 %, 29,7 % и 22,4 % соответственно.
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Второй по величине, после UP, вертикально�
интегрированной компанией на рынке транс�
континентальных перевозок грузов железно�
дорожным транспортом и одним из ведущих
перевозчиков интермодальных грузов в Се�
верной Америке является Burlington Northern
Santa Fe (BNSF), образованная в 1996 г. в
результате слияния железных дорог Burlington
Northern и Atchison, Topeka и Santa Fe. Как и
основной конкурент, BNSF относится к же�
лезным дорогам I класса в США, три транс�
континентальных маршрута которой обеспечи�
вают железнодорожное сообщение между запа�
дом и востоком Соединенных Штатов, ее эксплуата�
ционная длина составляет 52 300 км пути в 28
штатах, а также в трех канадских провинциях
[11].

В 2010 г. BNSF была поглощена инвести�
ционным конгломератом «Berkshire Hathaway,
Inc», владеющим акциями компаний в различ�
ных отраслях экономики: от страхования,
кондитерских компаний и книгоиздателей до
авиакомпаний и производителей нефти и газа.

Приобретение 100 % акций BNSF стало
крупнейшей сделкой по M&A Berkshire Hatha�
way на тот момент, стоимость которой соста�
вила 44 млрд долл. США с учетом долга же�
лезнодорожной компании в 10 млрд долл.
США.

После интеграции финансовые результаты
деятельности BNSF Railway значительно
выросли, что отражено на рис. 2.

Вместе с тем с приобретением BNSF в
выигрыше оказалась и Berkshire Hathaway,
которая заняла позиции в индексе Standard &
Poor’s 500, при том, что до поглощения акции
компании не входили ни в какие индексы из�за
низкой ликвидности. К тому же чистая прибыль
Berkshire Hathaway выросла с 2010 г. почти на
50 %, что доказывает эффективность интегра�
ционных процессов, осуществляемых компа�
нией.

Далее рассмотрим особенности интегра�
ционного развития крупнейших транспортных
компаний, действующих на европейском про�
странстве (рис. 3, 4).

Рисунок 3 – Показатели результативности интеграционного развития транспортной компании «Deutsche Bahn»
за период 1994–2018 гг. (составлено автором на основании данных годовой отчетности компаний).
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Рисунок 4 – Показатели результативности интеграционного развития транспортной компании ОАО «Рос�
сийские железные дороги» за период 2004–2018 гг. (составлено автором на основании данных годовой отчет�
ности компаний).

Так, наиболее успешной в Европе и одной из
крупнейших транспортных компаний в мире
является Deutsche Bahn (DB), которая была
образована в 1994 г. через слияние двух же�
лезнодорожных систем ФРГ и ГДР в результате
политического воссоединения Западной и
Восточной Германии. В 1998 г. интегри�
рованная компания была преобразована в
холдинг, имеющий статус многоуровневого
концерна во главе с холдинговой компанией
Deutsche Bahn AG, монопольным акционером
которого по настоящее время является
государство. Структуру холдинга формируют
пять независимых друг от друга акционерных
обществ: перевозок пассажиров в дальних и
пригородных сообщениях, грузовых перевозок,
инфраструктуры, станций, которым, в свою
очередь, подчинены закрепленные за ними
предприятия концерна.

Реализуя стратегию интеграционного разви�
тия, DB из железнодорожной компании
превратилась в крупнейшего логистического

оператора не только на европейском простран�
стве, но и в мире. Так, в 2002 г. компания
приобрела холдинг Stinnes AG, включающий в
себя компанию Schenker Group, осуществляю�
щую свою деятельность в Азии, в 2005 г. –
приобрела американскую компанию Bax Glo�
bal, в 2007 г. – поглотила датскую автобусную
компанию Pan Bus и испанскую грузовую
железную дорогу Transfesa, в 2010 г. – купила
оператора пассажирских железнодорожных
перевозок британской компании Arriva, в
2013 г. – приобрела восточноевропейского авто�
бусного оператора VTCE [12]. Таким образом,
на сегодняшний день DB является диверси�
фицированным концерном, который владеет 80
дочерними предприятиями, занимающимися
морскими, автомобильными и воздушными
перевозками грузов, приносящих ей 50 %
дохода.

Финансовые результаты деятельности Deut�
sche Bahn за период ее интеграционного разви�
тия представлены на рис. 3.
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Следует отметить, что благодаря ориента�
ции на пассажирские перевозки в Германии и
Европе, а также глобальной ориентации в сфере
грузовых перевозок и логистической деятель�
ности, DB имеет сильные позиции на соответ�
ствующих рынках. Но при этом из�за либера�
лизации рынка железнодорожных перевозок
доля DB в Германии постепенно сокращается,
поэтому компания заинтересована в дальней�
шем интеграционном развитии и объединении
с другими транспортными компаниями разно�
планового направления с целью расширения и
интернационализации бизнеса.

Еще одним глобальным лидером в транс�
портно�логистической сфере является ОАО
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»),
образованное в результате реализации Програм�
мы структурной реформы железнодорожного
транспорта Российской Федерации. Реформа
предусматривала разделение на железно�
дорожном транспорте функций государствен�
ного регулирования и хозяйственного управле�
ния. С этой целью в 2003 г. упразднено Мини�
стерство путей сообщения Российской Феде�
рации (МПС) и создан концерн в виде холдинго�
вой структуры ОАО «РЖД», все 100 % акций
которого принадлежат государству без права их
отчуждения иным лицам. В структуру ОАО
«РЖД» были консолидированы около 100 до�
черних и зависимых компаний по специа�
лизированным видам деятельности и оказанию
услуг. Вместе с тем многие из этих дочерних
компаний холдинга создали свои дочерние сети
и таким образом получили возможность
привлекать инвестиции для развития путем
продажи пакетов акций дочерних обществ ОАО
«РЖД». Так, в процессе структурной реформы
ОАО «РЖД» трансформировалось в крупную
вертикально�интегрированную компанию,
объединяющую управление инфраструктурой
и перевозочной деятельностью и предо�
ставляющую услуги по грузовым и пассажир�
ским перевозкам.

ОАО «РЖД» позиционирует себя как дивер�
сифицированная компания, оказывающая
комплексные транспортно�логистические
услуги в мировом масштабе, располагающая
всеми необходимыми ресурсами и передовыми
технологиями для развития железнодорожной
инфраструктуры как в России, так и за рубе�
жом. Для реализации целей интеграционного

развития ОАО «РЖД» осуществляет меро�
приятия по вхождению в уставные капиталы
портовых комплексов, так, было приобретено
25 % пакета акций Мурманского транспортного
узла, а также 50 % пакета акций оператора ли�
нии в международный аэропорт Шереметьево
ОАО «Аэроэкспресс» для развития интермо�
дальных пассажирских перевозок. Также в этот
период был приобретен блокирующий пакет
акций ЗАО «Трансмашхолдинг» – крупнейшей
российской компании в области транспортного
машиностроения, что позволило сократить
риски, повысив эффективность взаимо�
действия со своим основным поставщиком, уве�
личить возможности привлечения инвестиций
и создать предпосылки для расширения
деятельности и развития сервисного обслужи�
вания. Вместе с тем в 2012 г. ОАО «РЖД» при�
обрела 75 % акций международного логистиче�
ского оператора Gefco у французского автомобиль�
ного концерна PSA Peugeot Citroen, что приносит
ежегодно компании более 4 млрд долл. США дохо�
да. Кроме того, в 2014 г. «РЖД Логистика» консо�
лидировала 100 % акций оператора паромных
перевозок «Black Sea Ferries Limited», а в 2015 г.
подконтрольная РЖД Gefco купила IJS Global –
одного из ведущих голландских операторов в
сфере воздушных и морских перевозок [13].

Финансовые результаты деятельности ОАО
«РЖД» за период ее интеграционного развития
представлены на рис. 4.

За счет реализации стратегии интегра�
ционного развития ОАО «РЖД» устойчивыми
темпами наращивает финансовые показатели и
обеспечивает высокую рентабельность своей
деятельности. Данные результаты подтвер�
ждают правильность выбранного курса на
трансформацию ОАО «РЖД» в вертикально�
интегрированный транспортно�логистический
концерн и диверсификацию деятельности
компании с целью получения новых источников
доходов. Компания планирует продолжать
развитие бизнеса, в том числе за счет расши�
рения географии присутствия, а также продви�
жения «экспортного портфеля» через создание
совместных операторов и приобретение долей
в транспортно�логистических компаниях.

Вместе с тем следует отметить, что в транс�
портной отрасли распространены и другие фор�
мы интеграционного развития, такие как страте�
гические альянсы, консорциумы, совместные
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предприятия, которые создаются под опреде�
ленные цели. Так, в 2018 г. образована АО
«Объединенная транспортно�логистическая
компания Евразийский железнодорожный
альянс» с целью создания транзитного ко�
ридора для контейнерных перевозок между
Китаем и Европой через Россию, Казахстан и
Белоруссию. Этот стратегический альянс
работает по схеме «без активов», при этом
каждому учредителю принадлежит по 33,33 %
акций уставного капитала. В результате созда�
ния альянса доля маршрута альянса среди
транзитных маршрутов контейнерных пере�
возок по колее 1 520 мм в сообщении Китай –
Европа – Китай составила 76 %, годовой доход
альянса превышает 200 млн долл. США, рента�
бельность в 2018 г. составила 14 %, что доказы�
вает высокую эффективность такой формы
объединения.

Выводы

Таким образом, современные тенденции разви�
тия интеграционных процессов в транспортной
отрасли свидетельствуют о том, что усложнение
конкурентной среды стимулирует транспорт�
ные компании к объединению через такие
интеграционные формы, как конгломераты,
диверсифицированные концерны, стратеги�
ческие альянсы, консорциумы и т. д. Как пока�
зало исследование зарубежного опыта, стрем�
ление транспотных компаний занять лидирую�
щие позиции на рынке, расширить бизнес, а
также найти баланс между преимуществами
централизации и децентрализации зачастую
приводит к выбору таких форм интеграции,
которые занимают промежуточное место между
централизованной корпоративной структурой
и сотрудничеством в современных экономи�
ческих условиях.
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