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На основе анализа и обобщения различных подходов представлена универсаль-
ная классификация процессов корпоративной интеграции на международном 
уровне. Выделены ключевые критерии основных видов, форм и методов обра-
зования международных интегрированных структур. Проведено разграничение 
между организационно-экономическими и организационно-правовыми фор-
мами международных объединений.

 In this paper universal classification of corporate integration processes at the inter-
national level is presented, made on the base of various approaches analysis and 
synthesis. The key criteria of international integrated structures major forms and 
forming methods are highlighted. The distinction between organizational economic 
and organizational legal forms of international associations is indicated.
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В современной мировой экономике активно развиваются процессы корпо-
ративной интеграции, функционирует большое количество интегрированных 
бизнес-структур. Наряду с картелями, синдикатами, трестами, концернами, 
холдингами, финансово-промышленными группами развивается множество 
подобных международных структур, которые называют транснациональны-
ми корпорациями, многонациональными корпорациями, международными 
корпорациями, глобальными корпорациями, международными стратегиче-
скими альянсами. Различные источники, посвященные характеристике ин-
тегрированных структур, рассматривают их либо в рамках национальной 
экономики [1; 2], либо в рамках мировой экономики как транснациональные 
корпорации (ТНК), многонациональные корпорации (МНК), глобально ин-
тегрированные предприятия (ГИП), определения которых зачастую пере-
секаются, являются идентичными, иногда размытыми [3; 4; 5]. В данной
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статье поставлена цель выявить многообразие не только международных 
интегрированных структур, но и процессов международной корпоративной 
интеграции, ведущих к их образованию.

В современной мировой экономике выделяется довольно широкая клас-
сификация видов, форм и методов национальной корпоративной интеграции 
[6, с. 20; 7, с. 58; 8, с. 44]. Проведенный анализ литературных источников 
выявил отсутствие универсального подхода как к феномену международной 
корпоративной интеграции, так и к ее типологии. Так как в нашем исследо-
вании корпоративная интеграция рассматривается как процесс и результат, 
то можно выделить следующие статические и динамические критерии опре-
деления видов международной корпоративной интеграции (МКИ):

1) по направлению интеграции:
а) горизонтальная МКИ. При горизонтальной интеграции объединяют-

ся субъекты хозяйствования одного сегмента отрасли разных стран. Она 
может быть:

 ● ассортиментной, если продукт производства отличается по ценовому 
сегменту, позиции в товарной линейке;

 ● объемной, если продукт производства одинаковый и компании явля-
ются прямыми конкурентами.

Примером объемной горизонтальной интеграции может являться инте-
грация нефтеперерабатывающих заводов, производящих автомобильное 
топливо, а ассортиментной горизонтальной интеграцией будет интеграция 
предприятий, одно из которых производит автомобили, а другое – автобусы. 
В качестве частного примера можно привести приобретение австрийской 
банковской группой Raiffeisen International акций белорусского частного 
«Приорбанка» (объемная) и покупку МЧЗ «Луч» швейцарской компанией 
Franck Muller, выпускающей уникальные сложные механические часовые 
механизмы (ассортиментная) [9];

б) вертикальная МКИ. При вертикальной интеграции объединяются 
субъекты хозяйствования разных стран, функционирующих на разных эта-
пах производственного цикла в рамках одной отрасли. Она бывает:

 ● восходящая, если происходит интеграция с контрагентом следующей 
стадии производственного процесса;

 ● нисходящая, если происходит интеграция с контрагентом предыдущей 
стадии производственного процесса.

В качестве примера нисходящей интеграции можно привести интегра-
цию нефтеперерабатывающего завода и нефтедобывающей компании, а ин-
теграция того же завода с сетью автозаправочных станций будет являться 
восходящей интеграцией. Примером восходящей международной вертикаль-
ной интеграции может служить покупка болгарским фармпроизводителем 
Sopharma белорусской аптечной сети «Табина» [10, с. 71];

в) параллельная МКИ. Под данным видом корпоративной интегра- 
ции понимаются объединения родственных предприятий разных стран, 
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производящих  зависимые продукты, например принтер и картридж, ком-
пьютеры и компьютерные программы и т. д.;

г) круговая (конгломератная) МКИ. Она предполагает объединение субъ-
ектов хозяйствования разных стран, функционирующих на различных сег-
ментах рынка и производственных цепочках. Выделяют:

 ● ассортиментную круговую интеграцию в случае объединения пред-
приятий, производящих неконкурирующие продукты, но со схожими прин-
ципами реализации и производства (например, нефтяная и газовая компания);

 ● диверсифицируемую круговую интеграцию в случае объединения 
участников несвязанных отраслей (например, машиностроительная и обув-
ная компания).

2) по степени централизации функций (интегрированности):
а) централизованная (полная) МКИ, предполагающая жесткую иерар-

хию и субординацию объединенных субъектов хозяйствования разных стран 
с централизацией всех или почти всех функций и сфер деятельности;

б) частично централизованная (узкая) МКИ, предполагающая наряду 
с иерархической субординацией рыночные отношения, когда субъекты хо-
зяйствования взаимодействуют не по всем сферам своей деятельности, 
а только по некоторым. Например, сохраняя юридическую и производствен-
но-хозяйственную самостоятельность, объединенные компании финансово 
зависимы или ведут единую сбытовую политику;

в) децентрализованная МКИ предполагает взаимодействие субъектов 
хозяйствования на доверии, деловой репутации без юридического оформле-
ния и реализуется посредством заключения хозяйственных договоров (на-
пример, картельное соглашение).

3) по продолжительности в зависимости от целей:
а) временная (краткосрочная) МКИ, при которой на первый план выхо-

дит спекулятивный характер взаимодействия;
б) постоянная (долгосрочная) МКИ, при которой взаимодействие при-

обретает стратегический характер, основанный на стабильности, устойчи-
вости, развитии инноваций и т. д.

4) по степени согласованности действий:
а) дружественная (согласованная) МКИ, под которой понимается пред-

варительное всестороннее одобрение и принятие планов по интеграции;
б) враждебная (несогласованная) МКИ, которая заключается в непри-

ятии и сопротивлении одной из сторон процессам интеграции, проходящим 
в агрессивной форме.

Что касается формы международной корпоративной интеграции, то, 
по нашему мнению, необходимо различать организационно-экономические 
и организационно-правовые формы международной корпоративной инте-
грации. В мировой литературе существуют различные мнения по выде- 
лению форм международной корпоративной интеграции и определению 
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международных  интегрированных структур [5, с. 34; 8, с. 38; 11, с. 245]. 
В данном исследовании по степени централизации функций выделяются две 
основные организационно-экономические формы корпоративного объеди-
нения: международная корпорация и международный стратегический альянс 
(рис. 1).

Международная корпорация представляет собой жесткую форму инте-
грации, в условиях которой компании-партнеры теряют полностью или ча-
стично свою самостоятельность и управляются централизованно ведущей 
компанией. А международный стратегический альянс представляет собой 
мягкую форму интеграции, позволяющую его участникам сохранить неза-
висимость [12, с. 33].

Рис.1. Организационно-экономические формы 
международной корпоративной интеграции

И с т о ч н и к: [11; 12; 13].

В международных исследованиях неоднозначно определяют типологию 
международных корпораций. На наш взгляд, их необходимо отличать от 
интернациональных компаний, которые, являясь национальными, участвуют 
в международной конкуренции, но не осуществляют прямых зарубежных 
инвестиций, а соответственно, не могут представлять форму международной 
корпоративной интеграции. Таким образом, международные корпорации 
могут быть транснациональными, многонациональными и глобальными.

Большинство современных международных корпораций транснацио-
нальные. В качестве примера многонациональной корпорации можно при-
вести голландско-британскую нефтегазовую компанию Royal Dutch Shell, 
британо-голландскую корпорацию продуктов питания и товаров быто вой 
химии Unilever, а также шведско-швейцарскую компанию ABB, специали-
зирующуюся в области электротехники, энергетического машиностроения 
и информационных технологий.

Глобальная корпорация – это международная корпорация, интегрирую-
щая воедино хозяйственную деятельность, осуществляемую в разных стра-
нах. Например, она разрабатывает изделие или план оказания услуг для 
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определенного сегмента мирового рынка или производит составные части 
одного изделия в разных странах. Это международная компания, использу-
ющая глобальную стратегию развития. Отмечено, что наибольшая доля гло-
бальных корпораций функционирует в химической, электротехнической, 
электронной, нефтяной, автомобильной, информационной и банковской от-
раслях [11, с. 246].

Данные виды международной корпорации в определенной последова-
тельности можно представить как этапы ее роста и развития. Один вид мо-
жет вырастать из другого, трансформироваться один в другой.

Таким образом, международная корпорация – это либо национальная 
корпорация с зарубежными контролируемыми активами, либо объединение 
национальных корпораций разных стран. Вместе с тем международные кор-
порации могут существовать, как и национальные объединения, в органи-
зационно-экономических формах треста, концерна, конгломерата, так как 
эти формы представляют собой жесткий и долгосрочный вид объединения 
компаний. Разновидностью концернов являются финансово-промышленные 
группы (фПГ). финансово-промышленная группа – это объединение хозяй-
ствующих субъектов, в которое помимо промышленных, торговых, транс-
портных компаний обязательно входит кредитно-финансовая организация, 
которая берет на себя функции управления. 

Международный стратегический альянс (МСА) – это форма интегра ции 
сохраняющих свою самостоятельность субъектов хозяйствования двух и бо-
лее стран, представляющая собой относительно продолжительное по време-
ни межфирменное соглашение по сотрудниче ству, которое преду сматривает 
совместное использование ресурсов и/или струк тур для сов мест ного выпол-
нения задач и обеспечения конкурентных преимуществ.

Международные межфирменные соглашения в рамках стратегического 
альянса делят на контрактные соглашения и соглашения об участии в акти-
вах [13, с. 88].

Контрактные соглашения могут носить формальный (юридически 
оформ ленный) и неформальный (основанный на доверии) характер. Сре ди 
формальных соглашений выделяют функциональные соглашения по со-
вместным НИОКР, по совместному развитию производства, по долго-
срочным поставкам, по совместному совершенствованию продукции, по 
совместному маркетингу, по аутсорсингу, лицензионные соглашения и комп-
лексный франчайзинг. Данные контрактные альянсовые соглашения необ-
ходимо отличать от простых контрактов купли-продажи, простого франчай-
зинга и простой лицензии.  Неформальные соглашения, как правило, 
представляют собой негласную взаимодоговоренность между конкурентами.

Примером МАС является производство в середине 90-х гг. стирального 
порошка «ОМО» компании Unilever на заводе «Аист» в Санкт-Петербурге 
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по контрактному соглашению. Затем компания Henkel производила этот 
продукт для Unilever [14].

Итак, разновидностями стратегического альянса являются картели, син-
дикаты, пулы и консорциумы, представляющие собой относительно мягкий 
и краткосрочный вид корпоративной инте грации.

Международные межфирменные соглашения об участии в активах реа-
лизуются с образованием новой организации и без образования новой орга-
низации (долевое участие). МСА с долевым участием представляет собой 
форму корпоративной интеграции, в которой одна компания покупает долю 
другой компании, не превышающую величины контрольного пакета, или 
происходит взаимный обмен акциями. МСА с образованием новой органи-
зации представляет собой совместное предприятие (СП).

Совместное предприятие – это форма международного стратегического 
альянса, при которой возникает самостоятельная организация, капитал ко-
торой разделен между двумя и более партнерами-учредителями, имеющими 
право на получение дивидендов пропорционально вкладам. К разновидности 
стратегического альянса можно отнести также международное государствен-
но-частное партнерство. Например, Sakhalin Energy является совместным 
предприятием «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi, созданным по нефте-
газовому проекту «Сахалин 2» на условиях соглашения о разделе продукции 
[15].

Для образования международного стратегического альянса достаточно 
наличия двухсторонних связей. Однако в современном мире получила раз-
витие более сложная форма стратегического альянса – альянсовая сеть, 
основанная  на многосторонних связях, охватывающих все большее количе-
ство участников. Международная альянсовая сеть (кластер) – это объедине-
ние множества (более двух) субъектов хозяйствования, связанных между 
собой как формальными (функциональными) и неформальными соглашени-
ями о сотрудничестве, так и конкурентными отношениями [13, с. 90].

Каждая из рассмотренных организационно-экономических форм может 
быть образована различными методами (рис. 2). В мировой литературе вы-
деляют объединения и соглашения как методы образования интегрирован-
ных структур [1, с. 92].

Объединение реализуется через слияние, поглощение.
Слияние предполагает добровольное объединение субъектов хозяйство-

вания, в результате которого создается укрупненная единая бизнес-структу-
ра, которая берет под свой контроль и управление всю собственность вхо-
дящих в нее компаний, после чего они прекращают свое существование. Это 
слияние форм. Если происходит слияние активов, то происходит создание 
управляющей компании, которой передаются контрольные пакеты акций 
объединяющихся субъектов хозяйствования, которые продолжают свою де-
ятельность.
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Рис. 2. Классификация методов международной корпоративной интеграции
И с т о ч н и к: [1; 7; 13].

Поглощение представляет собой, с одной стороны, приобретение полно-
стью или частично компании, которая продолжает функционировать, а с дру-
гой – присоединение, при котором поглощающая компания остается, а по-
глощаемая ликвидируется, передавая первой все активы и обязательства. 
Присоединение происходит принудительно.

Соглашение (союз) – это особое организационно-экономическое взаимо-
действие субъектов хозяйствования, желающих достичь совместной цели 
и договорившихся между собой о внутреннем ценообразовании и распреде-
лении, общих проектах и т. д. Метод соглашения признается в настоящее 
время самым используемым способом корпоративной интеграции в между-
народной экономике. Это объясняется тем, что соглашение (союз) лишь огра-
ничивает самостоятельность субъектов хозяйствования по отдель ным со-
вместным вопросам, но не лишает ее полностью в отличие от объединения.

Рассмотренные формы международной корпоративной интеграции яв-
ляются организационно-экономическими формами, которые реализуются 
через организационно-правовые формы международных ассоциаций и со-
юзов, некоммерческих партнерств, простого товарищества, хозяйственных 
обществ (товариществ) с дочерними компаниями, холдинговых групп.

Большинство современных международных интегрированных структур 
функционирует в организационно-правовой форме холдинга. Холдинг явля-
ется формой предпринимательского объединения, представляющей собой 
группу организаций (участников), основанную на отношениях экономической 
зависимости и контроля, участники которой, сохраняя формальную юри-
дическую самостоятельность, подчиняются одному из участников группы – 
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холдинговой компании (головной организации), которая, будучи центром 
объединения в силу владения преобладающей долей участия в уставном 
капитале, договора или иных обстоятельств, прямо или косвенно (через 
третьих лиц) оказывает определяющее влияние на принятие решений дру-
гими участниками объединения [16, с. 83]. Если степень участия холдинго-
вой компании в акционерном (паевом) капитале другой фирмы достаточна, 
чтобы осуществлять управление ее текущими операциями, то такая фирма 
может быть определена как дочерняя компания. Общепринятым считается, 
что для контроля над предприятием необходи мо владеть более чем 50 % его 
голосующих акций. Однако контроль материнской компании за своими под-
разделениями может осуществляться как посредством доминирующего уча-
стия в их уставном капитале, так и посредством заключения соответствую-
щих договоров и иных организационных обстоятельств. Следовательно, 
холдинговые отношения (зависимости) могут возникнуть и в стратегическом 
альянсе. Таким образом, холдинг может являться универсальной организа-
ционно-правовой формой интегрированных структур.

Компания, которая находится под определенным акционерным, управ-
ленче ским либо финансовым контролем со стороны холдинговой компании, 
не может быть отнесена к категории дочерних и называется зависимой (так-
же используются термины «присоединенная», «ассоциированная» либо «аф-
филированная»). По нашему мнению, данные отношения относятся к про-
межуточной форме мягкой и жесткой корпоративной интеграции и имеют 
элементы как рыночной, так и внутрифирменной организации.

Таким образом, в целом хотя и можно выделить две организационно-
экономические формы международных интегрированных структур, однако 
в современной мировой экономике существует множество корпораций, 
в структуре которых присутствуют альянсовые отношения, есть стратеги-
ческие альянсы, в которых принимают участие международные корпорации 
и присутствует элемент зависимости. Многие организационные формы тре-
буют более четкой формулировки, проработки и оформления законодатель-
но по возможности всех внутрикорпоративных отношений.
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