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В статье определено экономическое содержание интеграции хозяйствующих субъектов, как более высокой степени сотрудничества, проявляющейся в органической согласованности управленческих и производственных
процессов. Автором определена роль интеграционных связей, возникающих
между всей цепочкой предприятий-участников, создающих взаимозависимость и формирующих резерв для создания промышленного потенциала,
определяющего стратегическое развитие, как отрасли, так и региона. Выделены сетевой подход кластерного типа, как основополагающий для повышения эффективности работы и конкурентоспособности инновационной
продукции текстильных и швейных предприятий.
The article defines the economic content of the integration of economic entities
as a higher degree of cooperation, manifested in the organic consistency of management and production processes. The author defines the role of integration relations arising between the whole chain of enterprises-participants, creating interdependence, and forming a reserve for the creation of industrial potential, which determines the strategic development of both the industry and the region. The network
approach of cluster type as fundamental for increase of efficiency of work and competitiveness of innovative production of the textile and sewing enterprises is allocated.
Ключевые слова: интеграция, интеграционные связи, текстильные
предприятия, инновационная продукция, нанотекстиль, формы интеграции организационных структур, сетевой подход.
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В условиях глобализации, усиления конкуренции на внутреннем и внешнем рынках, усиления влияния институциональной
среды на деятельность производственных
предприятий происходит обострение проблем конкурентоспособности инновационной продукции отечественных предприятий. Однако, активно развивая деловое сотрудничество, устанавливая партнерские
связи с государством и формируя интеграционные связи, промышленные предприятия способны повысить уровень своей конкурентоспособности и эффективности деятельности [1…20].
Задача настоящего исследования – идентифицировать организационные формы интеграции текстильных и швейных предприятий и разработать предложения по стимулированию этого сотрудничества.
Сущностные характеристики интеграции и интеграционных процессов рассматриваются в современной экономической
науке с различных позиций – внутрихозяйственного, внутриотраслевого, регионального и глобального мирового процесса. Поэтому ученые выделяют различные аспекты
этого понятия, например:
- интеграция проявляется в повышении
интегрированности, сопровождаемой увеличением размеров, концентрацией, часто
диверсификацией и налаживанием новых
более разнообразных, менее жестких связей в крупных производственно-хозяйственных комплексах, где связи из внешних становятся внутренними, более активно регулируемыми [5, с. 86...94];
- интеграция – это более высокая степень сотрудничества, когда достигается органическая согласованность в осуществлении воспроизводственных процессов отдельных сторон [10, с. 29];
- в интеграции следует выделять − организационные, экономические и юридические стороны [6, с. 102].
В ходе экономической интеграции происходит объединение всех видов ресурсов
(интеллектуальных, финансовых, сырье-
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вых); налаживается единая организация
производственного процесса – от разработки и создания продукции до реализации
ее потребителю; идет продвижение и поддержка товара; снижаются как транзакционные издержки, так и предпринимательские риски.
Определяющими целями интеграции
хозяйствующих субъектов являются:
- повышение уровня конкурентоспособности предприятия и ее продукции и также
смягчение конкуренции в интересах партнеров;
- оптимизация производственных процессов и, как следствие, повышение общей
эффективности деятельности всех подразделений;
- обеспечение снижения барьеров входа
на новые рынки и, как следствие, расширение географии сбыта);
- получение доступа к новым факторам
производства и источникам материальных,
технологических, трудовых, финансовых,
информационных и организационных ресурсов;
- диверсификация, нейтрализация или
уклонение от предпринимательского риска,
в целом снижение всех видов рисков.
Интеграционные связи на предприятии
– это процесс добровольного объединения
целей, ресурсов и создания новых производственно-финансовых и деловых связей,
развитие взаимоотношений между субъектами хозяйствования для реализации общих целей эффективного совместного сотрудничества, основанного на принципах
бизнес-этики.
Проблема повышения конкурентоспособности отечественной продукции, производимой предприятиями текстильной промышленности, по сравнению с зарубежными аналогами, продолжает быть актуальной.
Один из прогрессивных путей повышения конкурентоспособности текстильных
изделий – это придание им уникальных качеств путем внедрения в процессы облаго-
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раживания изделий нанотехнологий и
нанопрепаратов. Мировые тенденции развития нанотехнологий характеризуются активным проникновением в традиционные
технологические процессы. Научные открытия в области молекулярных композитных составов позволили создать новое поколение текстильных наноматериалов (нанотекстиль). Ничтожно малый размер частиц,
формирующих материал, резко меняет его
структуру, увеличивает внутреннюю поверхность, приводя к появлению новых
свойств.
Нанотехноло́гия – это технология изучения и работы с нанометровыми объектами (миллионная доля миллиметра). Нанотехнология и, в особенности молекулярная
технология, являются новыми направлениями, и основные открытия, предсказываемые в этой области, пока еще не сделаны.
Однако проводимые исследования уже сегодня дают существенные практические результаты, которые позволяют отнести ее к
высоким технологиям.
Современные тенденции применения
нанотехнологий в сфере текстиля можно
условно разделить на три категории: улучшение текстиля с помощью наноматериалов и нанопокрытий; внедрение в обычные
материалы электронных компонентов и микроэлектромеханических систем (МЭМС);
гибридизация текстиля и биомиметических
систем. На основе анализа информационных источников о группах текстильной
нанопродукции, можно сделать следующий
вывод – наиболее востребованными в России являются следующие группы: медицинский текстиль, защитный текстиль, технический текстиль, домашний текстиль,
спортивный текстиль, текстиль моды [7].
Существующие проблемы внедрения
инноваций, в том числе и изделий из нанотекстиля, говорят о том, что традиционные
типы организационных структур, например
производственная кооперация, являются
недостаточно эффективными, потому возникает необходимость создания новых, эффективных видов организации сотрудничества. Целями такого интегрированного сотрудничества могут быть:

- распространение информации о возможностях и проблемах развития нанотехнологии в Российской Федерации;
- постановка перед научными организациями задач, решение которых актуально
для предприятий легкой промышленности;
- анализ, обобщение и распространение
опыта работы научно-исследовательских
коллективов в области внедрения инновационных технологий (волокна, текстиль,
одежда);
- маркетинговое продвижение нанопродукции и нанотехнологий предприятий с
целью расширения рынков сбыта и сферы
влияния;
- повышение имиджа руководителей ведущих текстильных и швейных предприятий, активно внедряющих новые технологии, в том числе нанотехнологии;
- повышение инвестиционной привлекательности предприятий легкой промышленности России, осуществляющих реализацию проектов в области нанотехнологий;
- снижение рисков при реализации инвесторами нанотехнологических проектов.
Современные тенденции развития в мировой экономике, ужесточение конкуренции диктуют необходимость в объединении
совместных усилий в деятельности деловых организаций, позволяющих успешно
конкурировать не только на отечественных,
но и на международных рынках. Такие действия способствуют развитию интеграционных процессов и появлению новых форм
объединения (интеграции) хозяйствующих
субъектов.
Способы интеграции хозяйствующих
субъектов можно классифицировать по
множеству признаков. Важнейшим признаком интеграции является ее организационная форма. Основные виды:
- вертикально интегрированные организационные структуры;
- горизонтально интегрированные организационные структуры;
- конгломератная интеграция (смешанный вид);
- формализованные интегрированные
структуры (например, корпорации, концерны, тресты, холдинги и др.)
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- неформализованные

объединения
(например, картели, консорциумы, синдикат. ассоциации и др.);
- конкурентное сотрудничество (коопетиция).
Среди основных организационных форм
интеграции предприятий также можно выделить следующие частные случаи: финансово-промышленные группы, государственно-частное партнерство, холдинг-компания, стратегические альянсы, сетевые
структуры. Зарубежный опыт показывает,
что наиболее эффективным способом коммерциализации инноваций является создание сетевых структур кластерного типа.
Классическая производственная кооперация, применяемая предприятиями текстильной промышленности многие годы,
для взаимодействия между производством
и потреблением предполагает организацию
только вертикальных связей – поставщикпокупатель. В то же время современное сетевое сотрудничество может использовать и горизонтальные связи, в том числе
сотрудничество с представителями бизнесуслуг (маркетинг, логистика), учреждениями образовательных услуг (научные исследования, образование), включая сотрудничество с конкурентами в сфере общих
интересов (технического развития поставщиков; исследований рынка и сбыта; защиты от внешних конкурентов и др.).
Следует выделить особый вид связей,
присущих сетевым структурам – отношения коопетиции. Коопетиция – специфический уровень экономической интеграции
субъектов, предполагающий симбиоз отношений конкуренции и отношений сотрудничества. В результате организации, развивающие сетевое сотрудничество и отношения коопетиции, формируют гибкую интеграционную сетевую структуру.
Таким образом, сетевое сотрудничество представляет собой процесс установления длительных отношений между субъектами делового сообщества, объединенными вертикальными и горизонтальными
связями, основанными на принципах добровольности, открытости, этичного ведения бизнеса, общих целях и задачах, нормах и правилах [3].
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Интеграционные связи, возникающие
между всей цепочкой предприятий-участников, создавая взаимозависимость, формируют резерв для создания промышленного потенциала, определяющего стратегическое развитие, как отрасли, так и региона.
Предпосылками экономической интеграции является стремление повысить качество управления, создать устойчивые каналы сбыта продукции, повысить рентабельность производства, повысить политическую значимость руководства компаний.
Особенностями интеграции предприятий, создающих инновационную продукцию, в частности, нанотекстиль, нановолокна, одежду из нанотекстиля, является
объединение усилий научно-производственных компаний, образовательных структур,
торговых представительств – всех участников, создающих так называемые цепочки
ценностей. Можно выделить следующие
уровни интеграции для развития цепочки
ценностей [4]:
- производство – образовательная сфера
деятельности;
- производство – область научных изысканий;
- производство – консалтинг, маркетинг
и логистика;
- производство – государственные органы управления (власти).
Как уже отмечалось выше, интеграция
на различных уровнях и в различных ее видах проявляется в виде интеграционных
связей между ее субъектами. В результате
развития связей формируются отношения
сетевого сотрудничества, которые представляют собой процесс установления длительных устойчивых формальных и неформальных отношений между субъектами делового сообщества, объединенными вертикальными и горизонтальными связями.
ВЫВОДЫ
1. Развитие интеграционных связей и
сотрудничества позволит установить такие
взаимоотношения между предприятиями
(партнерами), которые обеспечат долго-
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срочное сближение генеральных целей интегрирующего и интегрируемого предприятий.
2. Применение нового ресурса развития
экономики текстильных предприятий – интеграционных связей, как между субъектами текстильного и швейного бизнеса, так
и между бизнесом и сферой образования,
будут способствовать возникновению синергетического эффекта от сотрудничества.
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