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В современном экономическом пространстве все большее значение приобретают интегрированные структуры. Именно они выступают в качестве двигателей
основных отраслей национальной экономики, в т.ч. и строительства. Без учета интересов государства и частного бизнеса развитие инвестиционно-строительной
сферы невозможно. Это возможно в формате государственно-частных партнерств.
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Одним из результатов глобализации мировых производственных, экономических процессов стала их интеграция. Определение этого явления было
дано Лоуренсом и Лорхом: интеграция — это процесс достижения единства
усилий всех подсистем (подразделений) организации для реализации ее задач
и целей [1].
Интеграция производственно-коммерческих единиц и образование современных структур корпоративного уровня — одна из современных тенденций
развития организации и управления как науки, так и практики. Перманентные
изменения во внешней и внутренней средах инвестиционно-строительной деятельности привели к огромному разнообразию институциональных форм, в
которых реализуются производственные и обеспечивающие процессы. Таким
образом, на эволюционное развитие производственных структур в процессе
интеграции повлияло действие принципов наследственности, изменчивости,
конкурентности, и, как следствие, возникла потребность в координации совместных усилий, а также реализации потенциалов в целях построения эффективных схем производства и управления в рамках строительных организаций
и их комплексов. Важным современным явлением в организации корпоративного уровня стало формирование и развитие интегрированных структур [2].
Принято различать вертикально и горизонтально интегрированные структуры [3, 4].
Вертикальная интеграция — это технологическое и организационное взаимодействие производственных единиц, связанных общим участием в проектировании, производстве, реализации и эксплуатации конечной строительной
продукции, т.е. таких субъектов инвестиционно-строительной деятельности
как проектировщики, подрядчики, инвесторы, поставщики материальных, технических, трудовых, информационных ресурсов, риэлторы, эксплуатирующие
организации. В основе данного типа интеграции лежит технологическая специализация, ориентирующая на выполнение определенных видов работ или их
комплексов.
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Вертикальная интеграция направлена на реализацию полного инвестиционно-строительного цикла, и ее основными задачами является обеспечение:
бесперебойного строительного производства и гарантированных поставок
материально-технических, информационных, трудовых и финансовых ресурсов в установленные сроки, в необходимом объеме и по определенной цене;
адекватного контроля за всеми элементами инвестиционно-строительной
деятельности.
Горизонтальная интеграция — это объединение производственных единиц, выпускающих однородную строительную продукцию и применяющих
схожие технологии. Таким образом, горизонтально интегрированные корпоративные структуры объединяют однородные по виду строительной продукции
предприятия.
Основная задача данного вида интеграции — расширение доли занимаемого рынка строительных работ и услуг за счет более тесного взаимодействия [4].
В результате интегрированная структура может получить возможность на территориальном уровне влиять:
на ценовую политику в инвестиционно-строительной сфере;
стандарты качества строительной продукции;
условия поставок материально-технических ресурсов;
требования к структурам реализации готовой строительной продукции и
структурам, занятым ее эксплуатацией.
В зависимости от способа объединения и принятой системы связей между
единицами интегрированной структуры различают такие организационно-правовые формы [5]:
холдинг;
концерн;
конгломерат;
картель;
синдикат;
региональный (межрегиональный) производственно-технологический
комплекс;
транснациональная или международная корпорация.
Как было указано выше, интеграционные процессы в организациях являются одной из тенденций современного корпоративного развития, во многом определяют соотношение конкурентных сил на рынке, а, следовательно,
и конкурентоспособности его объектов. Исходя из этого, интеграция должна
быть эффективной и приводить к новому более высокому уровню развития
корпоративного уровня, особенно это актуально для значимых отраслей экономики России, одной из которых является строительство. В интеграционных
процессах строительной отрасли государство позиционируется одной из основных движущих сил, но только благодаря совместной работе государства с
частными партнерами возможно создание новых производственных и инфраструктурных проектов, целевых программ, необходимых для устойчивого развития инвестиционно-строительной деятельности в территориальном аспекте,
а, следовательно, и сопутствующих строительной отрасли производств. Таким
образом проявляется эффект мультипликатора.
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Взаимодействия в рамках государственно-частных партнерств определяются тем, что сложные процессы социально-экономического развития национальной экономики затрудняют реализацию общественно значимых программ
и проектов [6]. В этой связи государственная поддержка частной деятельности
необходима для того, чтобы перманентно отслеживать, своевременно и адекватно корректировать ситуацию, в которой функционирует технико-экономическая
система — инвестиционно-строительная деятельность [7]. Например, при спаде
деловой активности, государству необходимо ее стимулировать, а в случае активного и устойчивого роста, — секвестировать, не допуская перегрева.
Таким образом, формат государственно-частного партнерства может содействовать развитию инвестиционно-строительного комплекса, его росту,
повышению конкурентоспособности на корпоративном и территориальном
уровнях [8]. Преимущества государственно-частного партнерства для инвестиционно-строительного комплекса связано:
с созданием и реализацией новых производственных и инфраструктурных
инвестиционных проектов;
развитием инновационных программ и увеличением количества научных
разработок;
оптимизацией структуры и состава инвестиционно-строительной деятельности за счет специализации, кооперации, аутсорсинга, а также интеграции;
способностью привлечения инвесторов и др.
Государственно-частные партнерства представляют собой пространственно-интегрированные структуры, сочетающие в себе содержательные и функциональные элементы моноориентированных структур и позволяющие при
определенных условиях добиваться синергетического эффекта от функционирования [9, 10].
Использование интегрированных структур позволяет обеспечить устойчивое развитие инвестиционно-строительной деятельности в рамках государственно-частного партнерства, а благодаря гибкой структуре способны быстро
и адекватно реагировать на изменения внешних и внутренних факторов. Кроме
того необходимо отметить возможность использования кластерной модели в
описании функционирования интегрированных структур [8, 11].
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А.S. Subbotin, S.B. Sborshchikov
ORGANIZATIONAL BASES OF CREATION AND FUNCTIONING OF THE INTEGRATED
STRUCTURES IN THE INVESTMENT IN CONSTRUCTION SPHERE
Integration is one of the results of the world industrial and economic processes
globalization. Integration of production and commercial units and formation of modern
structures of corporate level are one of current trends of development of the organization
and management, both science, and practice. Formation and development of integrated
structures became an important modern phenomenon in the organization of corporate
level. Integration processes in organizations to large extend influence the relation of
competitive strengths on the market and as a result the competitive ability of its objects.
It is accepted to distinguish vertically and horizontally integrated structures.
The use of the integrated structures allows providing steady development of investment and construction activity within state-private partnership, and thanks to its flexible
structure it is capable to react to changes of external and internal factors quickly and adequately. Moreover, it is necessary to point out the possibility of using the cluster model
in the process of describing functioning of integrated structures.
Key words: vertical integration, horizontal integration, state-private partnership.
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