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Аннотация
В статье рассматривается роль и значение интеграционных объединений конгломе-

ративного типа в обеспечении экономической безопасности региона. Понятие безопас-
ности региона представлено как состояние экономики региона, генерирующее рост ре-
гиональной конкурентоспособности и устойчивое к воздействию внутренних и внешних 
угроз. Целью данной статьи является характеристика связи процессов формирования и 
функционирования интеграционных объединений с ростом уровня безопасности регио-
на. На основе метода обобщения и исследования основных тенденций развития много-
профильных компаний показано, что присутствие на рынке многопрофильных интегра-
ционных объединений повышает уровень экономической безопасности в контексте ее 
внутренних составляющих. Такими внутренними составляющими предложено считать 
экономическую независимость, стабильность и устойчивость региональной экономики 
и способность к саморазвитию и прогрессу. С позиций такого подхода присутствие на 
региональном рынке интегрированных участников повышает большинство показате-
лей, с помощью которых осуществляется оценка уровня экономической безопасности 
региона.
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Введение

Проблема экономической безопасности регионов долгое время остается в центре внима-
ния многих исследователей [Быков, Дембовская, Лебедько, 2006; Елецкий, 2008; Казанцев, 
2014; Фридман, Речко, Писаров, 2013; Фридман, Речко, Писаров, 2014; Фридман, Речко, Пи-
монов, Писаров, 2015], и интерес к ней усиливается в связи с возможностью формирования 
новых и усиления известных ранее угроз, новых вызовов рынка, формирующихся в связи 
с динамикой общественно-экономического развития. Многими авторами отмечается рас-
смотрение экономической безопасности в основном с позиций национальной экономики, ее 
региональную составляющую большинство исследователей характеризуют как недостаточ-
но разработанную [Фридман, Речко, Писаров, 2015]. Ряд причин этого лежит в двойствен-
ной природе региона как экономического объекта. С одной стороны, являясь частью эко-
номики страны, экономика региона зависима от общего состояния российской экономики 
[Фридман, Речко, Писаров, 2015, 123]. С другой стороны, в рамках единой экономической 
стратегии развития России каждый регион находится в конкурентной экономической среде 
и самостоятельно проводит экономическую политику для улучшения своих конкурентных 
позиций, каждый регион имеет свой специфический набор факторов роста, факторов эф-
фективности и свою специфику угроз, в связи с чем обязан строить свою, адекватную этим 
условиям систему экономической безопасности.

Среди огромного числа определений экономической безопасности автором поддержи-
вается мнение, что экономическую безопасность региона следует определять как состояние 
экономики региона, генерирующее рост региональной конкурентоспособности и устойчи-
вое к воздействию внутренних и внешних угроз [Фридман, Речко, Писаров, 2015].

Экономическая безопасность представляет собой множество условий, характери-
зующих текущее состояние экономики, способных оказать воздействие на стабильность, 
устойчивость и векторность ее развития, определенную стратегическими целями региона. 
Экономическая безопасность региона должна рассматриваться как такая качественная ха-
рактеристика экономической системы, которая обеспечивает способность всей социально-
экономической среды формировать и поддерживать комфортные условия жизнедеятельности 
населения, достаточность обеспечения экономики ресурсами, что позволит реализовывать 
региональные социально-экономические интересы.

Связь экономической безопасности с конгломеративной интеграцией

Пространственно-территориальная организация экономики совместно с политико-
правовыми и экономическими институтами территориального регулирования социума соз-
дают среду экономической безопасности региона. Региональный механизм обеспечения эко-
номической безопасности является элементом общей системы экономической безопасности 
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страны и отражает на региональном уровне общие закономерности, критерии и показатели, 
но в таких формах и с такими особенностями, которые обусловлены спецификой региона 
[Быков, Дембовская, Лебедько, 2006]. Есть мнение, что общие критерии и элементы систе-
мы экономической безопасности, инвариантные относительно уровневой специфики, со-
храняют свою значимость на макро-, мезо- и микроуровнях, в том числе в любых регионах, 
независимо от их масштабов, экономико-географических, отраслевых, социальных и иных 
особенностей [Елецкий, 2008]. Поскольку в основе экономической безопасности региона 
лежат региональные экономические интересы, в том числе обеспечение высокого уровня 
жизни населения и дохода на вложенный капитал, эффективное использование накопленно-
го и вновь создаваемого в регионе экономического потенциала, сбалансированность и ин-
теграция в финансовую систему страны и т. п. [Фридман, Речко, Пимонов, Писаров, 2015], 
обеспечение экономической безопасности региона можно рассматривать как комплекс мер 
по защите экономических интересов от различного рода внутренних и внешних угроз, на-
правленных на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование экономики региона. 
Это обязательно предполагает механизм противодействия внешним и внутренним угрозам 
[Быков, Дембовская, Лебедько, 2006]. Такие меры могут носить характер государственного 
и муниципального регулирования, а могут возникать в недрах экономических процессов 
на территории как ответ на вызовы рынка, когда складываются тенденции и формируются 
явления регионального общественного развития, в целом не противоречащие концепции 
экономической безопасности (Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№ 537).

Одним из таких экономических явлений в условиях Кемеровской области стали инте-
грационные процессы различного типа. В результате в экономике региона все более значи-
тельную роль играют многопрофильные интеграционные объединения конгломеративного 
типа.

Специфике процессов формирования и особенностям деятельности таких интеграци-
онных объединений посвящено уже некоторое число работ [Исупова, 2014; Исупова, Ко-
стенко, Многопрофильные компании…, 2011; Исупова, Костенко, Синергизм интегриро-
вания…, 2011; Исупова, Костенко, 2013], а также ФЗ № 390, однако их роль в обеспечении 
экономической безопасности региона, повышении его конкурентоспособности за счет уси-
ления конкурентных преимуществ интеграции освещена недостаточно.

Кроме своего основного назначения – производства и реализации целевых продуктов и 
формирования их потребительской ценности – современные многопрофильные объедине-
ния выполняют в экономике региона функции, которые можно с уверенностью назвать спо-
собствующими росту уровня экономической безопасности. Они часто включают в свой со-
став предприятия различных отраслей, которые накопили проблемы в области управления, 
обеспеченности ресурсами, в особенности финансовыми, проблемы в сфере менеджмента 
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и конкуренции, а также характеризующиеся либо очень низкой эффективностью, либо убы-
точностью деятельности, эффективность которых в формате самостоятельного функциони-
рования не обеспечивала их конкурентоспособности. Сформированные из числа предпри-
ятий (которые в составе интеграционных объединений стали называть бизнес-единицами), 
не имеющих бесспорных или даже сколько-нибудь реальных перспектив развития, новые 
интеграционные объединения не подпадают ни под одно известное определение интеграци-
онных объединений. Их стали именовать многопрофильными компаниями (МПК).

В отмеченных выше ситуациях в условиях экономического комплекса Кемеровской об-
ласти сформировался новый вид собственников, действующих как «санитары рынка», спо-
собствующих повышению эффективности деятельности низкоэффективных предприятий, 
представляющих интерес для этих компаний как объекты горизонтальной или вертикальной 
централизованной интеграции. За последние 10–15 лет сформировались крупнейшие реги-
ональные холдинги, такие как «Сибирский деловой союз» (СДС), «Стройсервис», «Строй-
доэкспорт», УК «Сибинвест», «Кузнецкий альянс», и другие. Они взяли на себя роль не-
ких консолидирующих компаний, создающих условия для совместного функционирования 
нескольких разнопрофильных предприятий под управлением из единого центра, ставящих 
задачи реализации эффектов интеграции, в том числе эффекта синергии, эффекта масшта-
ба, других возможных эффектов совместной деятельности. Крупные предприятия, распола-
гающие большими в сравнении с мелкими участниками рынка возможностями развития, 
встраивают потребности этих предприятий в собственные схемы финансирования инвести-
ций, строят свои текущие планы с учетом необходимости покрытия затрат присоединяемых 
предприятий. Такой подход к санированию экономической ситуации на присоединяемом 
предприятии не всегда продиктован соображениями экономической эффективности. В по-
давляющем большинстве случаев крупные предприятия присоединяют низкоэффективные 
предприятия, снижая при этом собственную эффективность, в особенности на начальном 
этапе их совместного функционирования. Цели «санитаров рынка» связаны с представле-
ниями собственников о долгосрочных конкурентных преимуществах данного типа инте-
грации, а также с соображениями социальной ответственности бизнеса, что становится 
типичным для практики хозяйствования Кемеровской области [Исупова, 2014]. Такой тип 
собственников и его деятельность имеет особую значимость для экономической безопасно-
сти региона с депрессивными тенденциями и проблемами в области экономики, социальной 
сферы и экологии.

Роль МПК в обеспечении экономической безопасности региона

Отмеченный тип интеграционных объединений поддерживает один из важнейших бло-
ков во внутренней структуре экономической безопасности региона ‒ блок экономической 
независимости. Региональная экономическая независимость носит относительный характер, 
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что вызвано известной степенью экономико-политической зависимости любого региона от 
федерального центра и достаточной степенью взаимосвязанности экономик субъектов Фе-
дерации. В этих условиях экономическая независимость сводится к установленной законо-
дательно возможности контроля региональными органами власти процессов использования 
региональных ресурсов через установление квот, ставок и продажу лицензий. Кроме того, на 
региональном уровне осуществляется контроль процессов, на выходе которых обеспечивает-
ся достижение такого уровня производства, эффективности и качества продукции, который 
формирует конкурентоспособность региона и позволяет участвовать в межрегиональной и 
международной торговле с заданной эффективностью, а также контроль в области коопера-
ционных связей и научно-технического обмена. Простота и действенность такого контроля 
в значительно большей степени обеспечивается наличием крупных участников важнейших 
товарных рынков региона. Их взаимодействие с органами власти и местного самоуправле-
ния носит более стабильный и долговременный характер, цели деятельности и применяемые 
инструменты управления более внятны, прозрачны и адекватны условиям региона. Контроль 
при этом фактически приобретает характер измерения степени соответствия результатов де-
ятельности МПК концептуальным направлениям и стратегическим планам развития регио-
нальной экономики и социальной сферы, инфраструктуры и других сфер.

Вторым блоком внутренней структуры экономической безопасности региона называ-
ют стабильность и устойчивость региональной экономики [Быков, Дембовская, Лебедько, 
2006], которые предполагают защиту собственности всех форм; создание надежных усло-
вий и гарантий для предпринимательской активности; сдерживание факторов, способных 
дестабилизировать ситуацию (борьба с криминальными структурами в экономике, недо-
пущение серьезных разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные по-
трясения, и т. д.). Достижению этих целей также способствует деятельность на территории 
региона крупных МПК. Отмеченные «санитары» ставят долгосрочные цели, связанные с 
реализацией эффектов интегрирования в отдаленной перспективе, что может считаться сви-
детельством зрелости менеджмента. Очень часто эти цели связаны с сохранением градоо-
бразующих предприятий в малых и моноиндустриальных городах, с сохранением достигну-
того уровня или повышением качества жизни работников градообразующего предприятия 
и жителей города в целом, со стремлением максимально использовать уже имеющийся про-
изводственный потенциал, созданную и функционирующую инженерную и социальную 
инфраструктуру. Проблема экономической безопасности региона имеет объекты на пере-
сечении с другими возможными сферами: общественной, экологической, информационной. 
Поэтому проблему экономической безопасности необходимо рассматривать как собственно 
в экономической сфере, так и в областях пересечения экономики со смежными сферами. 
Таким образом, присутствие на рынке крупных МПК снижает вероятность усиления эко-
номического неравенства и социального расслоения населения, а также возможность роста 
социальной напряженности.

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Economics and management of a national economy 143

Integration as a factor of economic security of a region

В качестве третьего блока внутренней структуры экономической безопасности часто на-
зывают также способность к саморазвитию и прогрессу: создание благоприятного климата 
для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, повышение профес-
сионального, образовательного и культурного уровня работников и т. д.

Динамика научно-технического развития ведущих отраслей экономики региона, требо-
вания оптимизации затрат, задачи импортозамещения, повышение требований к надежно-
сти, качеству и другим параметрам продукции, усиливающаяся конкуренция, проблемы со 
сбытом, возникшие вследствие экономической и политической ситуации у потребителей, 
заставляют многие интеграционные объединения осуществлять «интеллектуальные штур-
мы» для поиска принципиально (или хотя бы сравнительно) новых технико-экономических 
и производственных решений для достижения своих целей. В ряде случаев МПК выделяют 
в своем составе крупные научно-производственные, опытно-конструкторские, инжинирин-
говые, проектные или маркетинговые подразделения, предназначенные для поиска техно-
логических и технических решений в области производства, а не только в области сбыта 
и продвижения своей продукции. В области инновационного развития МПК, конечно, от-
мечаются серьезные проблемы, но инвестиционные возможности интеграционных объеди-
нений существенно выше в сравнении с индивидуально управляемыми бизнес-единицами. 
Это обеспечивает большую степень экономической безопасности региона. Если, тем более, 
уровень экономической защищенности региона оценивать по показателям, предлагаемым 
для таких регионов, как Кемеровская область [Фридман, Речко, Писаров, 2013], то такие ее 
индикаторы, как эффективность использования экономического потенциала, будучи при-
мененными к МПК, могут свидетельствовать об их значительном вкладе в безопасность 
региона. По внутренним составляющим этот индикатор показателям, таким как произво-
дительность труда, фондовооруженность труда, фондоемкость продукции, зарплатоемкость 
продукции, МПК значительно превосходят показатели индивидуально управляемых орга-
низаций. Для сравнения на рис. 1 приведены показатели производительности и фондовоо-
руженности труда для МПК «УК “Сибинвест”» и одного из крупнейших и передовых угле-
добывающих предприятий, не входящих в состав интеграционного объединения.

Сравнение таких показателей, как фондоотдача и зарплатоемкость продукции, также 
показывает преимущества интеграционного объединения, для которого они значительно 
выше, чем для индивидуально управляемого предприятия, как представлено на рис. 2.

Показатели, формирующие такой индикатор экономической защищенности региона, 
как инновационность экономики (доля отгруженной инновационной продукции, создание 
и запуск передовых производственных технологий, число технологических и продуктовых 
инноваций), также приобретают более высокие значения для МПК, чем для других форм 
организации бизнеса. Это объясняется тем, что бизнес-модель МПК более диверсифициро-
вана, в состав объединения входят активы, способные продуцировать быстрый доход толь-
ко при высоком уровне обновления технологий, ориентации на новые готовые продукты 
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производства и новые ценности для потребителей (это производство продуктов питания, 
сельскохозяйственной продукции, фармацевтической и парамедицинской продукции, реа-
лизация высокотехнологичных услуг и т. п.) [Исупова, Костенко, Многопрофильные ком-
пании…, 2011].

Заключение

Формирование и функционирование МПК на региональном рынке позволяет обеспе-
чить более высокий уровень социально-экономической безопасности региона. Структура 

Рисунок 1. Сравнение показателей производительности труда и фондовооруженности 
интеграционного объединения и индивидуально управляемого предприятия в 2015 г.

Рисунок 2. Сравнение показателей фондоотдачи и зарплатоемкости продукции 
объединения и индивидуально управляемого предприятия в 2015 г.
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формирования социально-экономической безопасности региона, представляя собой ком-
плекс экономических, социальных, организационных, экологических, правовых, геополи-
тических и иных условий, при наличии интеграционных объединений может наилучшим 
образом обеспечивать:

– защиту жизненно важных интересов территории в отношении ресурсного потенци-
ала, поскольку МПК, присоединив неэффективные и утратившие конкурентные позиции 
бизнес-единицы, позволяют сохранить накопленный ими производственный и кадровый 
потенциал, укрепить и развить его впоследствии;

– предпосылки для сохранения и выживания региональных промышленных структур 
в условиях возможного кризиса и будущего развития, поскольку МПК обладают высоким 
уровнем диверсификации, что обеспечивает возможность развиваться в предкризисные и 
кризисные периоды в направлении наиболее эффективных видов бизнеса, создающих цен-
ность для потребителя в любые периоды развития экономики;

– конкурентоспособность регионов на внутренних и мировых рынках, поскольку МПК 
отдают предпочтение инновационной бизнес-модели, ориентированной на возможности, а 
не только на имеющиеся ресурсы, что создает возможности выпуска конкурентоспособной 
продукции;

– условия для устойчивого и нормального воспроизводства общественных процессов, по-
скольку готовы формировать процессы поддержания технологического потенциала, обеспе-
чивать инвестиции для расширенного воспроизводства на новой технологической основе.

Таким образом, процессы формирования и функционирования МПК могут рассматри-
ваться как фактор обеспечения более высокого уровня экономической безопасности регио-
на в силу того, что они создают условия для роста региональной конкурентоспособности и 
устойчивости к воздействию внутренних и внешних угроз.
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Abstract
The article deals with the role and importance of integration associations of conglomerate 

type to ensure the economic security of the region. The author defines economic security as a set 
of conditions that characterize the current state of the economy and which can influence stabil-
ity, sustainability, and development of the region. The economic security of the region should 
provide comfortable living conditions for the population and resources for the economy develop-
ment. Moreover, the concept of security in the region is characterized by a state of the regional 
economy, growth of regional competitiveness and resistance to internal and external threats. 
The purpose of this article is to describe a connection between formation and functioning of the 
integration associations in the region and the growth of the security level. The author uses the 
method of generalization and research of the main trends in the development of diverse compa-
nies. It shows economic security increases in the region if multi-level integration associations 
are present at the market. The author points out following internal market components: economic 
independence, stability and sustainability of the regional economy, ability to self-development 
and progress. According to this approach the presence of integration participants in the regional 
market raises most indicators which influence the level of economic security of the region.
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