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В статье сформулированы концептуальные положения, раскрывающие стратегию интеграции производства в условиях 
цифровизации российской экономики; обоснована логика ее формирования как социально-экономического вектора, 
способствующего созданию цифровой экономики, обеспечивающей рост конкурентных преимуществ российских 
предприятий и экономики в целом; представлен зарубежный опыт стратегии интеграции производства и образования 
интегрированных структур, который целесообразно учитывать в отечественной практике; проанализированы 
функциональные стратегии интеграции производства в российской экономике; обоснована роль кластерной интеграции, 
способствующей созданию инновационных территориальных кластеров как фактора роста цифровой экономики, 
которая способствует созданию и использованию цифровых технологий, а также формированию новой цифровой 
платформы в стратегии интеграции производства с целью улучшения социальной и экономической ситуации в РФ. 
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Постановка вопроса
По словам В.В. Путина, «без цифровой экономи-
ки у российской экономики, а значит, и у стра-
ны в целом, нет будущего. Поэтому это задача 
номер один, которую мы должны решить» [1]. 
28 июля 2017 г. была утверждена программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
[2]. Согласно Указу Президента РФ от 7 июня 
2018 г., правительством разработаны специаль-
ные нацпроекты по двенадцати основным на-
правления развития нашей страны до 2024 г. 
В частности, представлен национальный проект 
«Цифровая экономика», ориентированный на 
решение ряда задач, одной из которых является 
«создание сквозных цифровых технологий пре-
имущественно на основе отечественных разра-
боток». Общий объем финансирования — более 
1,5 трлн руб. [3]. На наш взгляд, базой создания 
сквозных цифровых технологий является стра-
тегия интеграции производства во всех видах ее 
проявления, но в большей степени в формирова-

нии инновационных территориальных класте-
ров. Следует признать, что кластерная интегра-
ция способствует повышению качества рабочей 
силы, росту инноваций, повышению конкурен-
тоспособности хозяйствующих субъектов, уве-
личению доходов и платежеспособного спроса 
на товары и услуги, расширению международ-
ных хозяйственных связей, привлечению ино-
странного капитала и в конечном итоге обеспе-
чению открытости экономики за счет роста ин-
тегрированного цифрового производства. 

Цифровая экономика как результат 
стратегии интеграции производства
Когда мы говорим о цифровой экономике, то 
речь идет не о цифре как таковой, а о цифровых 
технологиях (digital technology), которые автома-
тизируют бизнес-процессы. Цифровые техноло-
гии становятся исходным материалом в приня-
тии различных стратегических решений и в ко-
нечном итоге открывают огромный спектр 
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сиональные стандарты, развивает конкуренцию 
и формирует динамические рейтинги участни-
ков интегрированных структур. Цифровая плат-
форма, возникающая после слияний и поглоще-
ний (сделки M&A), понимаемая как эффект от ин-
теграции производства, способствует: 
 • наращиванию производственного потенциала; 
 • тиражированию результатов НИОКР и инве-

стиционных проектов; 
 • расширению контролируемых рынков; 
 • внедрению операций, связанных с проведе-

нием стратегического маркетинга, а также с ка-
чественным улучшением общего менеджмента 
в плане перестройки его на стратегический ме-
неджмент.

Все вышеперечисленные эффекты использования 
цифровых платформ способны помочь решить 
насущные социальные и глобальные проблемы, 
упрощая коммуникации между наукой, бизнесом, 
государством и гражданским обществом, повы-

возможностей. Не надо сомневаться, что цель 
цифровой экономики, как и экономики вооб-
ще, — рост прибыли. Именно автоматизация 
бизнес-процессов и связанные с ней аналити-
ка и коммуникации, вызванные использованием 
цифровых технологий, становятся фактором 
экономического роста. «Если происходит разрыв 
между фазами воспроизводства, то неизбежно 
возникает турбулентность в экономическом раз-
витии» [4, с. 233]. Цифровые технологии в состоя-
нии устранить турбулентность, так как с их помо-
щью можно оперативно и грамотно принимать 
точные стратегические решения в условиях из-
менения как внутренней, так внешней среды хо-
зяйствования. Производство различных товаров 
все больше роботизируется — в традиционные 
товары встраиваются цифровые датчики, позво-
ляющие упростить использование товара. Одной 
из ценностей в деятельности интегрированных 
структур является собственно создание цифро-
вой платформы, которая задает новые профес-
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шая производительность, создавая новые возмож-
ности для предпринимательства и трудовой дея-
тельности, получения образования и постоянно-
го повышения и расширения профессиональных 
квалификаций, позволяя учитывать особые по-
требности социально незащищенных групп, соз-
давая новые возможности для социально значи-
мых научных исследований и смягчая риски в со-
циально-экономическом развитии. 

Концептуальные подходы 
к обоснованию стратегии 
интеграции производства
На данный момент в экономической науке сло-
жилось несколько концептуальных подходов 
к объяснению сущности интеграции. Чаще всего 
рассматриваются два подхода: неоклассический 
и институциональный: 
 • неоклассический подход предлагает исследо-

вать интеграцию с позиции 
роста масштаба производства, 
обеспечивающего увеличение 
прибыли;

 • институциональный под-
ход концентрирует внима-
ние на эволюции правил по-
ведения бизнеса, то есть уч-
реждений (институтов), спо-
собствующих повышению 
эффективности управления 
бизнесом и, соответственно, 
росту прибыли без дополни-
тельных расходов. Он делает 
акцент на сокращении сред-
них издержек за счет сниже-
ния стоимости рыночных 
сделок при заключении кон-
трактов по производству и ре-
ализации продукта в результа-
те их перемещения из рыноч-
ной системы в сферу функ-
ционирования самой фирмы 
и таким образом максимизи-
рует прибыль.

Базируясь на вышеперечислен-
ных подходах, считаем целесо-
образным выделить результа-
тивность стратегии интегра-
ции производства (рис. 1). 

В настоящее время можно выделить три базо-
вых подхода к процедуре выбора стратегии ин-
теграции производства. Первый из них, соглас-
но Игорю Ансоффу, основан на матрице про-
дукт (рынок) и наиболее успешно применяет-
ся для растущих организаций, выходящих на 
рынок [5]. Эта матрица предусматривает исполь-
зование четырех базовых стратегий интегра-
ции: проникновение на рынок, развитие рынка, 
разработка товара и диверсификация (рис. 2).

Выбор конкурентной стратегии зависит от сте-
пени насыщенности рынка и возможности 
предприятия постоянно обновлять производ-
ство. Согласно Майклу Портеру, конкурентные 
стратегии базируются на двух теоретических 
постулатах: «пять сил конкуренции» и «цепочка 
ценностей».

Пять сил конкуренции определяют уровень при-
были в отрасли. К ним относятся:1) проникно-
вение новых конкурентов; 2) угроза появления 
на рынке товаров-субститутов, произведенных 
по иной технологической схеме; 3) возможно-
сти покупателей; 4) возможности поставщиков; 

 Цель цифровой 
экономики, как и экономики 
вообще, — рост прибыли.

Рисунок 1
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5) конкуренция между компаниями, уже укре-
пившимися на рынке. 

Майкл Портер обосновал принципы созда-
ния конкурентных преимуществ предприятия. 
Общие (по терминологии М. Портера) конку-
рентные стратегии представляют собой три вида 
действий, направленных на получение предпри-
ятием конкурентных преимуществ [6]:

1. Лидерство в снижении издержек (стремление 
компании стать производителем с низкими из-
держками). Как правило, эти преимущества по-
лучаются путем продажи стандартной продук-
ции, когда производятся и реализуются товары 
массового спроса и когда предприятие распола-
гает сильными каналами распределения.

2. Стремление предприятия к уникальности 
в самой продукции, методах доставки, услови-
ях маркетинга или каком-либо другом факторе.

3. Фокусирование внимания на выборе такого 
сегмента рынка, который данное предприятие 
в состоянии обслужить более эффективно, чем 
его конкуренты. При этом фокусирование обыч-
но касается достижения преимуществ в области 
снижения издержек либо в усилениях диффе-
ренциации продукции.

Для наглядности базовые стратегии М. Портера 
представлены в матрице выбора базовых конку-
рентных стратегий (рис. 3). 

Анализ функциональных стратегий 
интеграции производства в условиях 
цифровой экономики
Несмотря на универсальный характер базовых 
и функциональных стратегий, на наш взгляд, не-
обходимо выделить маркетинговую и организа-
ционно-управленческую стратегии интеграции 
производства.

Маркетинговая стратегия — это стратегия, ос-
нованная на комплексном исследовании рынка: 
изучении конкуренции, цен и ценовой полити-
ки конкурентов, сегментации рынка, анализе 

условий торговли, требований к рекламе, сбыту 
и сервису с учетом внешней и внутренней среды, 
в которой действует предприятие. Данный под-
ход обеспечивает выбор производства того вида 
продукции, который подходит для диверсифи-
кации производства предприятия.

Выбор маркетинговой стратегии, базирующий-
ся на концепции потребительского поведения, 
акцентирует внимание на следующих положе-
ниях (см. таблицу).

В условиях цифровой экономики в маркетинго-
вой стратегии интеграции производства Интер-
нет постепенно становится основным инстру-
ментом привлечения клиентов и завоевания их 
внимания, поскольку предоставляет колоссаль-
ные возможности в сфере маркетинга. В этой 
связи необходимо иметь полный обзор техно-
логий и приемов практического использова-
ния Интернета для создания «машины продаж» 
с предсказуемым и измеримым результатом. 
Нужно иметь четкое представление о проекти-
ровании системы привлечения клиентов через 
Интернет с целью повышения объемов продаж 
и увеличения отдачи от затрат на рекламу. Этого 
можно достичь в результате: 
 • разработки стратегии продвижения сайта 

в Интернете;
 • проведения анализа конверсии сайта и выявле-

ния способов ее увеличения;
 • исследования инструментов и этапов проекти-

рования сайта;
 • освоения правил создания контента для сайта 

с учетом специфики целевой аудитории и целей 
создания сайта;

Основные положения маркетинговой стратегии 
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Рисунок 3
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 • ознакомления с этапами поискового продви-
жения сайта;
 • освоения принципов формирования сегмен-

тов для проведения рекламных кампаний в Сети;
 • ознакомления с показателями эффективности 

контекстной рекламной кампании;
 • рассмотрение показателей эффективности ре-

кламной кампании в социальных сетях.

Стратегия интеграции производства базиру-
ется «на основных концептуальных подходах 
к анализу конкурентоспособности предприя-
тия, среди которых имеют место продуктовый, 
ресурсный, отраслевой, институциональный 
подходы» [7, с. 60]. В то же время маркетинго-
вые стратегии занимают особое место в разви-
тии бизнеса, в частности бизнеса международ-
ного, поскольку они определяют идеологию его 
развития и задают (в соответствии с определе-
нием международного и глобального маркетин-
га) тип бизнес-технологий и форму междуна-
родных бизнес-операций. В условиях цифровой 
экономики для организации сбыта на веб-сайте 
интегрированной структуры любому товару или 
услуге нужна реклама, продающая, убеждающая, 
напоминающая потребителю о продукте, и PR, 
который будет создавать положительную репу-
тацию конкретного товара и продавца, завоевы-
вая симпатии потребителей не только на теку-
щий период, но и с учетом перспективы. В этой 
связи необходимо изучить инструменты и навы-
ки повышения спроса на свой товар или услуги 
в Интернете путем укрепления важного немате-
риального актива компании — ее репутации.

 Наиболее популярным маркетинговым ин-
струментом стратегического анализа предста-
ет SWOT-анализ, который в ходе стратегическо-
го планирования позволяет аналитикам компа-
нии сравнивать сильные и слабые стороны мар-
кетинговой микросреды компании с шансами 
и угрозами бизнесу. Результатом SWOT-анализа 
в конечном итоге является оценка конкурент-
ной позиции компании на рынке [8]. Иначе гово-
ря, стратегия маркетинга требует совершенство-
вания организационно-управленческой страте-
гии интеграции производства. 

 Организационно-управленческая стратегия 
обеспечивает сквозной контроль над предпри-
нимательской деятельностью, что позволяет ей 
увеличить конкурентные преимущества и доход-
ность всех объединенных предприятий, обеспе-
чить согласованность в принятии целого ком-
плекса краткосрочных, среднесрочных и дол-
госрочных управленческих решений. Она спо-
собствует переориентации общей стратегии 
управления предприятием на корпоративную 
стратегию — стратегию, формирующую органи-
зационно-правовые формы интегрированных 
структур. Интегрированная компания как систе-
ма слишком сложно устроена. Управлять такой 
компанией сложно. Использование цифровых 
технологий позволяет оптимизировать органи-
зацию деятельности компании, что так или иначе 
ведет к необходимости разработки грамотной 
управленческой модели бизнес-архитектуры, ко-
торая будет содержать в себе все элементы ком-
пании и их связи. Для этого необходимо изучить 
современные методики и инструменты управле-
ния бизнес-процессами интегрированной ком-
пании, что поможет достичь совершенствования 
деятельности организации [9].

 Создавая стратегический альянс, компания ока-
зывается способной использовать силу и воз-
можности крупной корпорации. Оперативные 
решения, принимаемые в рамках коопераци-
онных стратегий, имеющих целью объединить 
в наиболее выигрышной для обеих сторон ком-
поновке их активы (например, финансы, доступ 
к рынкам, владение земельными участками, про-
изводственное оборудование, технологии, про-
фессиональный опыт и интеллектуальную соб-
ственность), обычно сводятся к образованию 
следующих трех организационно-правовых 
форм: 1) контрактное совместное предприя-
тие; 2) акционерное совместное предприятие; 
3) партнерство. Последнее, являющееся весьма 
популярным в международном бизнесе, извест-
но первоначально в таких формах, как консор-

 Стратегия маркетинга 
требует совершенствования 
организационно-управленческой 
стратегии интеграции производства.
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циум, соглашение о сотрудничестве и стратеги-
ческий альянс.

Популярность партнерства в виде стратегиче-
ских альянсов основана на следующих характе-
ристиках: 1) небольшие прямые зарубежные ин-
вестиции (либо их отсутствие) со стороны пар-
тнеров; 2) создание небольших объединенных 
групп менеджмента по отдельным бизнес-функ-
циям; 3) интракорпоративный обмен персона-
лом; 4) интенсивное развитие интракорпора-
тивных коммуникаций всех типов (материаль-
ные, финансовые, информационные); 5) долго-
срочность обязательных отношений сторон. 

 Организационные формы, которые приняла ин-
теграция в России, включают несколько вариан-
тов: формирование финансово-корпоративных 
групп; выделение подразделений в самостоятель-
ные бизнес-единицы; создание новых подразде-
лений на существующих предприятиях; преоб-
разование ранее сформированных холдинговых 
структур и конгломератов по типу инвестицион-
ных фондов; создание компаний холдингово-
го типа путем слияний и поглощений. Напри-
мер, холдинговая форма получила наибольшее 
распространение в Западной Европе (особенно 
в Германии). В качестве наиболее яркого приме-
ра российского диверсифицированного холдин-
га следует назвать компанию «Газпром». Приори-
тетные направления интеграции производства 
в России включают: развитие интеграционных 
отношений в отраслях наукоемкого производ-
ства; создание совместных структур в области ин-
формационного обеспечения экономического 
роста; формирование интегрированных органи-
заций в сфере воспроизводства объектов интел-
лектуальной собственности и создания «трансна-
циональных невещественных активов». 

Оценка роли инновационных 
территориальных кластеров (ИТК) 
как фактора акселерации цифровой 
экономики России
 В условиях цифровой экономики, использу-
ющей цифровые технологии как главный ре-
сурс развития, стратегия интеграции произ-
водства способствует росту прорывных инно-
ваций и открывает широкие возможности для 
построения конкурентоспособной экономи-
ки России. В этой связи, как правильно утверж-
дается, «необходимо построение инновацион-
ных территориальных кластеров» [10, с. 228]. 
Главная задача кластерной организации заклю-
чается «в преодолении инновационных разры-
вов (innovations gaps), то есть речь идет о на-

лаживании взаимодействия и внутренних свя-
зей в самом кластере (бизнес — наука/образо-
вание — органы власти  — институты развития) 
и в сфере взаимоотношений кластера с внешней 
средой (кластер — глобальный рынок)» [11]. Кла-
стеры представляют собой сеть фирм и связан-
ных с ними организаций, вступающих в инте-
рактивную кооперацию на различных стадиях 
стоимостной цепочки. Организации, объеди-
ненные в кластер, работают в режиме коллабо-
рации [12] и обеспечивают выход российской 
экономики на мировой уровень.

* * *
Стратегия интеграции производства, предлагая 
прогрессивные решения глобальных проблем, 
повышая эффективность управленческих ре-
шений и стимулируя активное участие бизнеса 
и гражданского общества в формировании эко-
номического благосостояния страны, выступает 
как важный инструмент цифровизации россий-
ской экономики.

 Ориентация стратегии интеграции производ-
ства на быстрое создание цифровых техноло-
гий позволит совершить рывок и выйти в лиде-
ры в сегодняшней гонке цифровизации. Эффект 
от стратегии интеграции производства являет-
ся инновационным, уникальным и имеет огром-
ный экспортный потенциал. Для быстрого вы-
хода на глобальный уровень необходим синер-
гетический эффект от координации националь-
ных разработок с зарубежными IТ-лидерами. 

Все необходимые компетенции стратегии ин-
теграции производства (создание цифровых 
систем, управление при помощи процессов, 
проектное управление, корпоративная безо-
пасность и т.п.) имеются в наличии у интегри-
рованных структур. Это позволяет привлечь 
национальных и глобальных инвесторов к де-
ятельности центра и инициатив цифровиза-
ции. Значит, есть реальная возможность изме-
нить правила цифровизации, занять достойное 
лидирующее место в мировой гонке цифровой 
трансформации и обогнать лидеров, которые 
стали притормаживать.

 Эффект от стратегии 
интеграции производства 
является инновационным, 
уникальным и имеет огромный 
экспортный потенциал.
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Цифровая экономика открывает доступ к су-
щественному массиву данных многочислен-
ным участникам глобального экономического 
пространства. В этой связи в РФ идет разработ-
ка национальных программ развития эконо-
мики нового поколения, включающая вопро-
сы создания и внедрения отечественных циф-
ровых технологий, а также новых способов 
управления в системе интегрированных биз-
нес-структур.

В настоящее время стратегию интеграции про-
изводства предлагается рассматривать в режиме 
создания и использования цифровых технологий 
в социально-экономическом развитии России.

Российские ИТК интенсивно используют новей-
шие цифровые ресурсы для обеспечения откры-
тости экономики и повышения качества эконо-
мического роста. Как следствие происходит из-
менение роли наемного работника в экономи-
ческом развитии — помимо высокого уровня 
профессиональной компетенции он должен об-
ладать умением эффективно использовать циф-
ровые технологии с целью улучшения социаль-
ной и экономической ситуации в РФ.  эс
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