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Курс на инновационное развитие, экономический рост и модер-
низацию экономики вносит существенные изменения во все сферы 
хозяйственной жизни, приводит к смене основных конкурентных 
преимуществ, позволяющих хозяйствующим субъектам выживать 
в современных условиях.

По нашему мнению, в современной экономике можно выделить 
несколько взаимосвязанных процессов: экономический рост, мо-
дернизация, экономическое развитие и экономическая интеграция, 
обусловливающих развитие друг друга. И прежде чем говорить о 
взаимосвязи данных процессов, считаем необходимым определиться 
с их пониманием.

В большинстве случаев, определяя понятие экономического 
роста, авторы различных работ указывают на динамику измене-
ния объемов ВВП или НД на опреде ленном интервале времени1. 
Наиболее распространено определение экономического роста как 
обобщенной характеристики развития национальной экономики за 
обусловленный период времени, измеряемой либо темпами роста ре-
ального объема ВВП (НД) (абсолютные показатели), либо темпами 
увеличения этих показателей в расчете на душу населения (удельные 
показатели). Необходимость применения того или иного способа 
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измерения экономического роста связывается 
обычно с задачами исследования: первый способ 
используется, как правило, при оценке темпов 
расширения экономического потенциала страны, 
второй – при анализе динамики благосос тояния 
населения или сравнении жизненного уровня в 
разных странах и регионах.

Под экономическим развитием обычно по-
нимают изменение состава, взаиморасположения 
и взаимодействия элементов, уровня и качества 
функционирования экономической системы2.

На наш взгляд, ни экономический рост не 
следовало бы рассматривать только как рост 
дохода хозяйствующего субъекта, ни эконо-
мическое развитие – только как структурные 
преобразования. В действительности и экономи-
ческий рост предполагает наличие структурных 
преобразований, демонстрируя переход от одной 
стадии развития к другой, качественно более 
высокой, и экономическое развитие предполага-
ет увеличение дохода каждого хозяйствующего 
субъекта (хотя, возможно, и в разной степени). 

Стоит согласиться с Ф. Перру, который, уста-
навливая взаимосвязи, существующие между 
экономическим ростом и экономическим разви-
тием, утверждал, что экономический рост пред-
ставляет собой устойчивое увеличение размеров 
какой-либо хозяйственной единицы, простой или 
комплексной, достигнутое путем структурных 
преобразований и, возможно, системных из-
менений, которому сопутствует экономический 
прогресс. Рост происходит только посредством 
структурных преобразований, которые необходи-
мым образом оказывают решающее воздействие 
на развитие3. В свою очередь развитие облегчает 
рост, охватывает его и поддерживает. 

К понятию «экономи ческое развитие», счи-
тают В. Четвертакова и И. Четвертаков4, близко 
понятие «модернизация производства», которая 
заключается в обновлении структуры и функций 
производственной системы. Они пишут: «Если 
это прогрессивные из менения, которые повы-
шают эффективность производственной системы, 
то такая модернизация – непременный составной 
элемент экономического разви тия. Но новое по 
эффективности может оказаться равным старому 
или даже ниже его, тогда такую модернизацию не-
обходимо считать не закономерным изменением, 
а одним из многочисленных тупиковых вариантов 
модификации производственной системы»5.

Что касается интеграции, то в научной ли-
тературе существуют различные определения 
данной экономической категории: 

� интеграция (лат. integer – целое) тракту-
ется как восполнение, восстановление (понятие, 
означающее состояние связанности отдельных 
частей и их функций в целое)6; 

� объединение экономических субъектов, 
углубление их взаимодействия, раз витие свя-

зей между ними. Проявляется в расширении и 
углублении произ водственно-технологических 
связей, совместном использовании ресурсов, 
объединении капиталов, в создании друг для 
друга благоприятных условий осу ществления 
экономической деятельности, снятии взаимных 
барьеров7; 

� комплекс организационных форм разви-
того сотрудничества (где сотрудничество – это 
совместная, свя занная деятельность) предпри-
ятий и организаций различных сфер, отраслей и 
видов деятельности8; 

�  развитие взаимодействий между эко-
номическими единицами при производстве, 
распределении, обмене и потреблении; возник-
новение новых формообразований, возрастание 
целостных свойств систем с целью получения 
максимального синергетического эффекта. 
Интеграционные функции проявляются в уста-
новлении связей между ранее разрозненными 
элементами интегрирующихся единиц9; 

� объективный, осознанный (то есть добро-
вольный) и направляемый процесс сближения, 
взаимоприспособления и сращивания нацио-
нальных хозяйственных систем, обладающих по-
тенциалом саморегули рования и саморазвития10;

� создание самой желаемой структуры ми-
рового хозяйства посредством устранения ис-
кусственных препятствий с пути оптимального 
функционирования, преднамеренного введения 
всех элементов, необходимых в целях унифика-
ции и координации11;

� по нашему мнению, под интеграцией не-
обходимо понимать совокупность многократно 
повторяющихся взаимодействий обменного, 
передаточного, конкурентного и объединитель-
ного типа, обусловливающую образование новой 
системы (структуры) хозяйствующих субъек-
тов12, обладающей более высокой устойчивостью 
и эффективностью функционирования, адапти-
руемостью, оптимальностью, нелинейностью, 
эффективной управляемостью и устойчивыми 
связями. 

Несмотря на внешние различия приведенных 
определений, почти каждое из них имеет понятие 
«связь» и предполагает наличие структурных 
преобразований. Это означает, что интеграции 
присущи черты развития, а следовательно, и 
экономического роста.

Теперь попытаемся отыскать логику воз-
действия вектора интеграции на экономический 
рост. 

Вообще, ничто не мешает выдвинуть сле-
дующую гипотезу: интеграция, независимо от 
того, на каком уровне она происходит13, наравне 
с такими обще признанными факторами роста, 
как научно-технический прогресс, капитал, ин-
вестиции в человеческий капитал, имеет резко 
вы раженное направление воздействия и при 
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соблюдении основного своего принципа – вза-
имовыгоды – способствует экономическому 
росту.

Попробуем доказать данную гипотезу.
Начнем с микроуровня. Здесь проследить 

взаимосвязь интеграции с экономическим ростом 
можно, например, с точки зрения институцио-
нального подхода.

Институциональный подход14, определяю-
щий экономическую систему как совокупность 
отдельных структур (институтов) и принимая во 
внимание факт их взаимодействия, предлагает 
рассматривать эффективность деятельности эко-
номической системы только во взаимодействии 
всех ее элементов. Данная тенденция, на наш 
взгляд, неразрывно связана с интеграцией от-
дельных предприятий (институтов) по отраслям. 
Именно их тесное сотрудничество в рамках 
отдельно взятой отрасли ведет к снижению 
трансакционных издержек, а следовательно, 
повышает эффективность деятельности самих 
организаций, увеличивает темпы экономического 
роста отдельных отраслей и в конечном счете 
приводит к увеличению темпов роста экономики 
государства.

На макроуровне экономическая интеграция 
развивается под воздействием объективных 
процессов интернационализации общественно-
экономической жизни человечества. В основе 
экономической интеграции лежит международ-
ное разделение труда, имеющее в своем развитии 
два относительно самостоятельных направле ния: 
международную (межгосударственную) специ-
ализацию и международное (межгосударствен-
ное) кооперирование производ ства хозяйству-
ющих субъектов. В системе развития интегра-
ци онных процессов международное разделение 
труда и его кооперация представляют особый вид 
дву единого процесса общественного разделения 
труда между региональными система ми хозяй-
ства, отдельными предприятиями (производите-
лями товаров и услуг) разных стран, входящих в 
эти системы (сообщества) и взаимодействующих 
в согласованных структурах.

Специализация как выражение международ-
ного разделения труда опосредуется определен-
ными предпосылками в конкрет ной экономико-
территориальной среде, среди которых одну из 
главных ролей играет природно-географический 
фактор. Он выступает как сырьевой, простран-
ственный, дислокационный, функционально 
обеспечивающий потенциал отдельных подсис-
тем материализованной среды. На национальном 
уровне кооперация интегрирующихся стран 
проявляется в форме отраслевого, межотрасле-
вого, межфирменного, внутрикорпора тивного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов. Это 
позво ляет им лучше использовать резервы и 
преимущества отдельных стран и достигать как 

общих, так и своих частных интересов, которых 
в одиночку достичь невозможно. Особого внима-
ния заслуживают, так как играют важную роль, 
научно-техническое и производственно-техно-
логическое кооперирование, а также коммуни-
кационное и сервисное обслуживание.

Итак, представим себе дей ствие в про-
странстве экономической системы множества 
социально-экономических процессов. 

Воспользуемся следующей абстракцией. 
При прочих рав ных условиях предположим, что 
интеграция как один из вышеуказанных про-
цессов на мгновение прервалась. В исход ном 
состоянии экономика находится в равновесии, 
совокупное предложение и совокупный спрос в 
какой-то отрезок времени нашли точки сопри-
косновения. Произведенные товары (услуги) 
обмениваются на внутреннем рынке в пределах 
национальной территории. Экономика постепен-
но стремится стать замкнутой, закрытой. В кра-
ткосрочной перспективе увеличение предложе-
ния не находит себе дополнительного спроса. В 
свою очередь, качественно новые потребности 
общества не удовлетворяются существующими 
факторами производства. Рынок скорее пыта-
ется приобрести форму планового хозяйства. 
Постепенно отпадает потребность в рыночных 
институтах. Товары и услуги приобретают свой-
ства полезности в ином качестве и перестают 
воздействовать на равновесие рынка. Конкурен-
ция теряет функцию невидимой руки и мощного 
катализатора развития НТП. Далее в масштабах 
экономики происходят структурные измене-
ния: нежелательные преимущества получают 
добываю щие отрасли, темпы роста перерабаты-
вающих отраслей мате риального производства 
приобретают тенденцию снижения, на порядок 
сокращаются темпы НТП, появляется дефицит 
и на фоне всего сказанного заметно снижаются 
уровень и качество жизни, что, в свою очередь, 
приводит к замедлению экономи ческого роста. 
Это далеко не полный перечень нежелательных 
изменений социально-экономической жизни в 
случае перерыва или недолжного учета значения 
процессов интеграции.

Следуя такой линии рассуждения, можно 
сделать вывод, что в средне- и в долгосрочной 
перспективе экономика не только не будет ра-
сти, но существует вероятность падения темпов 
роста. Как бы там ни было, процесс расширен-
ного воспроизводства соответственно требует 
расширения рынка сбыта, особенно в условиях 
открытой экономики. 

Итак, получается, что главным звеном меж-
ду интеграцией и экономическим ростом высту-
пают, прежде всего, отношения хозяйствующих 
субъектов. Последние, являясь движущей силой 
экономической интеграции, заинтересованы в 
достижении оптимального масштаба деятель-
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ности, в том числе через сотрудничество и коопе-
рирование с иностранными компаниями в рамках 
региона без таможенных и других ограничений. 
Хозяйствующие субъекты приобретают преиму-
щества интегра ции в следующей последователь-
ности. Расширение рынков сбыта создает пред-
посылки для оживления межстрановой торговли. 
Это, в свою очередь, становится импульсом к 
реорганизации производства товаров и услуг и 
оживлению в экономике, создает стимулы для 
роста инвестиций и ведет в конечном счете к 
росту производства отдельно взятой фирмы и 
экономическому росту всего государства.

Таким образом, считаем доказанным, что 
интеграция как совокупность специфических 
связей и отношений хозяйствующих субъектов, 
отражающих смысл процессов сбалансиро-
ванного социально-экономического развития, 
обусловливающих осознанный и направленный 
процесс сближения, взаимоприспособления и 
сращивания хозяйственных систем (совокупно-
стей хозяйствующих субъектов), обладающих по-
тенциалом саморегулирования и саморазвития, 
в основе которых лежит экономический интерес 
самостоятельных хозяйствующих субъектов и 
общественное разделение труда, неизбежно при-
водит к экономическому росту.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
устойчивость экономического роста зависит 
от степени интегрированности хозяйственной 
системы, степени взаимосвязи и взаимодей-
ствия отдельных секторов экономик, функци-
онирующих как единое целое и, тем самым, 
обусловливающих целостность самой системы. 
Интегрированность системы экономики предпо-
лагает, что отдельные функциональные секторы 
экономики – экономика знаний, экономика ре-
сурсов, экономика власти, экономика крупных 
корпораций, экономика малого бизнеса, эконо-
мика региона – имеют единый вектор развития, 
а их взаимодействие в единой интегрированной 
системе приводит к формированию новых эле-
ментов экономической структуры, выступающих 
основой интегрированной экономики. При этом 
следует учесть, что интеграция не может не быть 
процессом системным. Системная интеграция 
в рамках национально-государственного обра-
зования есть организационное преобразование 
процесса производства конечного продукта, каче-
ственно меняющее функциональную структуру 
экономики на базе модернизации промышлен-
ного капитала. Устойчивый экономический рост 
и системную конкурентоспособность способна 
обеспечить не любая, не частичная интеграция, 
а лишь системная экономическая интеграция. 
Только системная интеграция, обеспеченная 
оптимальным взаимодействием экономических 
и политических институтов, есть отражение 
логики общественного развития. Именно эта 

логика и формирует системную экономическую 
интеграцию, ее содержание, определяет набор 
инструментов, упорядочивающих и предопреде-
ляющих функциональную структуру экономики, 
ход ее развития. 

 Системная интеграция способствует тому, 
что экономическая система национального об-
разования меняет свое качество, становится 
более динамичной, жизнеспособной, конку-
рентоспособной на внутреннем и внешнем 
рынках, готовой к новым, более эффективным 
преобразованиям. Все это происходит потому, 
что интеграция затрагивает и меняет базисные 
процессы – процессы формирования структуры.

Интегрированная экономика – это экономика 
с четко сформированной комплексно органи-
зованной структурой, основанная на наукоем-
ких и высоких технологиях; выстроенная по 
принципу интегрированных цепочек, в рамках 
которых совершается производство добавленной 
стоимости и корпоративное присвоение ее в ко-
нечном звене воспроизводства; обеспеченная и 
защищенная экономическими и политическими 
мерами, а рост ВВП движется внутренними, 
производственными факторами. Схематически 
интегрированную экономику можно представить 
следующим образом (рисунок).

В целом системная интеграция обеспечивает 
расширение общественного воспроизводства; 
формирует логику экономического процесса; соз-
дает в экономике определенность и внутренний 
порядок; обеспечивает органичность и целост-
ность производства; создает условия для повы-
шения производительности труда; обеспечивает 
качественные перемены в производственных 
цепочках; формирует факторы и мотивации 
развития; создает базу для более эффективного 
управления производством.

Принцип реализации системной интеграции, 
способствующий устойчивому экономическо-
му росту, состоит в обеспечении целостности 
национально-государственной системы хозяй-
ствования, последовательности производствен-
но-потребительских цепочек, ее образующих. В 
соответствии с этим принципом должно сложить-
ся такое соотношение отдельных экономик (и в 
каждой из них набор таких отраслей и подотрас-
лей), которое обеспечило бы возрастающий ре-
зультат воздействия на экономическую динамику 
научно-технических и инновационных факторов. 
Данный результат возможен, когда все субъекты 
хозяйствования, включая государство, наиболее 
полно используют преобразующие возможности 
современной науки в обеспечении высокой кон-
курентоспособности, механизм принятия власт-
ных решений в формировании экономической 
устойчивости, движение ресурсных потоков в 
обеспечении национальной безопасности, пре-
имущества национальных корпораций в занятии 
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достойного места страны в мировом сообществе. 
Этот результат становится реальным, когда все 
структурно оформившиеся экономики (экономи-
ка власти, экономика ресурсов, экономика кор-
пораций, экономика малого бизнеса, экономика 
знаний, региональная экономика) участвуют в 
решении главной цели – переводе националь-
ной экономики на инновационный тип развития 
путем включения своих производств в единый 
высокотехнологичный комплекс страны. Такое 
включение осуществляется через участие субъ-
ектов отдельных экономик в интегрированных 
структурах, через оптимальное территориальное 
их размещение с учетом источников ресурсов 
и потребителей, через формирование высоко-
технологического производства, эффективный 
менеджмент, участие ресурса государственного 
управления, противостояние теневой экономики. 

Совокупность производств новой высоко-
технологической, с высокой долей добавленной 
стоимости продукции на основе совершенной 
технологии, с использованием высокопроизво-
дительных средств производства и высококва-
лифицированных специалистов по своей сути 
представляет высокотехнологический комплекс 
экономики (ВТК), являющийся основным функ-
циональным звеном интегрированной экономи-
ки. Будучи базой структурной и технологической 
модернизации экономики, интеграция обуслов-
ливает формирование данного нового элемента 
в экономической структуре общества.

Присутствие ВТК меняет степень обоб-
ществления средств производства, уровень 
кооперации и специализации и, соответствен-

но, интересы отдельных предприятий и групп 
предприятий. Это характеризует ВТК как ор-
ганизационное образование, обеспечивающее 
целостность структуры экономической системы 
через развитие ее отдельных сфер и секторов при 
сохранении их специфики. В этом смысле ВТК 
встраивается в процесс формирования функцио-
нальной структуры как своеобразный механизм 
реализации объективного закона развития струк-
туры воспроизводства – движения структуры 
к совершенной форме функционирования при 
упрочении ее целостности и сохранении спе-
цифики отдельных секторов. ВТК, обеспечивая 
взаимодействие между экономиками на принци-
пиально новом инновационно-инвестиционном 
уровне, действует как фактор, обеспечивающий 
постоянную взаимозависимость отдельных 
экономик и их эффективное самостоятельное 
развитие. Так, промышленное производство в 
рамках крупного и малого бизнеса уже не может 
развиваться без взаимодействия с экономикой 
знаний. Потребляя достижения науки и техники, 
бизнес включается в цепочки производства и рас-
пространения знаний. В развитии производства 
знаний все более заинтересованной становится 
и экономика власти. Следовательно, чем теснее 
связи экономики знаний с другими экономиками, 
тем все более заинтересованными становятся они 
в ее развитии. 

Высокотехнологический комплекс, обе-
спечивая структурные изменения экономики, 
действует как фактор превращения ее в конку-
рентоспособную экономическую систему. Объ-
ясняется это тем, что порожденный интеграцией, 

Интегрированная экономика

Как экономическое явление:
совокупное взаимодействие

крупных корпораций с

объединенными ресурсами для

создания благоприятных

возможностей смены форм

капитальной стоимости и ее

приращения

По форме организации

производства: относительно
самостоятельные интеграционные

цепочки производства на основе

концентрации капитала

По сути: корпоративное
производство и присвоение

добавленной стоимости в

конечном звене воспроизводства

По форме управления: планово-
корпоративное управление с

известной долей государственного

регулирования

Интегрированная

экономика

 

Е. В. Огурцова, О. Ю. Челнокова. Экономическая  интеграция  и экономический рост



Известия Саратовского университета. 2012. Т. 12. Сер. Экономика. Управление. Право, вып. 3 

Научный отдел8

включенный ею во взаимодействие экономик, 
меняющий характер и направление развития 
хозяйства, ВТК способен обеспечить интегриро-
ванный спрос на продукцию машиностроения и 
металлообработки. Поэтому можно утверждать, 
что инновационно выстроенная, инвестиционно 
обеспеченная конкурентоспособная экономика 
формируется на основе интеграции. Иными 
словами, в основе формирования конкурентоспо-
собной экономической системы лежит системная 
интеграция. А сам процесс осуществления си-
стемной интеграции выступает как объективно 
обусловленная закономерность выстраивания 
таких взаимосвязей между структурными эле-
ментами экономической системы, которые обе-
спечивают ее конкурентоспособность и устой-
чивый рост экономики. В этом случае принятие 
мер по устранению препятствий и разрешению 
противоречий становления системной интегра-
ции становится одной из ключевых задач эконо-
мической политики. 

В настоящее время разработаны меропри-
ятия по восстановлению ведущей роли высоко-
технологического комплекса России в рамках 
официально принятой прогнозной программы 
социально-экономического развития России 
«Концепция-2020». Однако до сих пор эконо-
мический рост по-прежнему привязан к ценам 
на нефть и другое сырье на мировом рынке, 
а денежные ресурсы выводятся из экономи-
ки. В 2006–2007 гг. в 15 раз выросли прямые 
российские инвестиции за рубеж; в 2010 г. 
по сравнению с 2007 г. – на 12%, достигнув 
10,3 млрд долл. Объем валютных средств ЦБ РФ 
на начало 2012 г. составил 498,6 млрд долл., или 
16 трлн руб.15 Тем самым огромные средства 
выводятся из страны и вкладываются в иностран-
ную валюту и ценные бумаги западных стран, та-
ким образом содействуя развитию их экономик за 
счет ресурсов России. Общие размеры «чистого 
кредитования» Россией «остального мира» толь-
ко за период с 1992 по 2000 г. составили около 
550 млрд долл.16 Вместе с тем объем продукции 
отечественного машиностроения, являющегося 
основой высокотехнологического комплекса, в 
1998 г. по сравнению с 1990 г. сократился более 
чем в 3 раза. Производство ряда важнейших 
видов технологического оборудования упало 
в десятки и сотни раз. Выпуск отечественных 
машин и оборудования за 11 месяцев 2011 г. со-
ставил 52,6% уровня 1990 г.17 

Таким образом, можно заключить, что высо-
котехнологический комплекс в российской эко-
номике пока не сформировался, а национальная 
экономика еще не представляет собой целостное 
образование, способное продуцировать устой-
чивый рост и развитие экономики в длительной 
перспективе. Эффективное сопряженное ис-
пользование богатейших природных ресурсов и 

интеллектуального потенциала даст России тот 
инновационный потенциал, который обеспечит 
устойчивый экономический рост. Конечно, для 
этого необходимо переключить поток капитала 
в наукоемкий сектор, а по сути, содержательно 
изменить структуру, сделать ее адекватной по-
стиндустриальному этапу. 
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Разработан авторский подход к проблеме управления инно-
вационными рисками в АПК. Представлена классификация 
рисков инновационных проектов в АПК. Предложены меро-
приятия по управлению рисками на стадиях разработки и ре-
ализации инновационного проекта. Разработаны направления 
формирования системы управления рисками инновационных 
проектов в АПК в зависимости от этапов риск-менеджмента, 
представляющих собой алгоритм последовательных действий 
от идентификации риска до контроля эффективности прово-
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Management of Innovative Risks 
in Agrarian and Industrial Complex

E. A. Derunova

The author’s approach to a problem of management by innovative 
risks in agrarian and industrial complex is developed. Classification 
of risks of innovative projects in agrarian and industrial complex is 
presented, actions for risk management at stages of development and 
implementation of the innovative project Are offered. The directions of 
formation of a control system by risks of innovative projects in agrarian 
and industrial complex depending on stages risk – the management, 
representing algorithm of consecutive actions from risk identification 
before control of efficiency of carried-out actions are developed.
Key words: innovative project, risk management, agro-industrial 
complex, risk assessment, system of indicators.

Развитие рыночной экономики в России, 
углубление отношений на рынке, формирование 
инновационной инфраструктуры сельского хо-
зяйства определяют необходимость изменений 
в управлении на всех уровнях в соответствии 
с современными требованиями экономики. 

Данные преобразования неразрывно связаны с 
экономическими рисками, которые  характерны 
и для предприятий АПК страны и регионов. 

Деятельность по созданию и вне дрению 
инновационных проектов всегда сопряжена с 
повышенными рисками, которые могут возник-
нуть из-за неопределенности при прогнозирова-
нии эффективности этих проектов. Отсутствие 
полной и достоверной информации определяет 
отклонение между планируемыми и фактиче-
скими резуль татами процессов инноваций в 
агропромышленном комплексе. Поэтому при 
осуществлении инноваци онной деятельности в 
отраслях  АПК необходимо учитывать потенци-
альные инновационные риски.

Риск инновационных проектов в АПК пред-
ставляет собой вероятность потерь, которые 
возникают при вложении сельскохозяйственным 
товаропроизводителем средств в разработку но-
вой техники и технологии, при использовании 
в своей деятельности инновационных методов 
и подходов, разработке управленческих инно-
ваций, которые могут и не найти ожидаемого 
спроса на рынке1. 

Аграрный сектор подвержен максимальному 
по сравнению с другими отраслями народного 
хозяйства вли янию факторов, приводящих к воз-
никновению рисков. На сегодняшний день суще-
ствует множество разнообразных класси фикаций 
рисков. В таблице представлена авторская  клас-
сификация инновационных рисков в АПК. 

Необходимым условием развития аграрной 
сферы является привлечение венчурного капи-
тала, который по своей природе предназначен 
для работы в условиях повышенного риска. В 
России пока еще мало венчурных компаний. 
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