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Аннотация 

Рассматривается проблема определения понятия интеграции 

предпринимательской деятельности и научно-технического прогресса. 

Уделено внимание целям и способам интеграционных объединений. Процесс 

интеграции представлен как комплексное явление, включающее как 

экономические, так и правовые аспекты. 

 Аnnotation 

The problem of defining the concept of integration of entrepreneurial 

activity and scientific and technological progress is considered. 

Attention is paid to the goals and methods of integration associations. The 

integration process is presented as a complex phenomenon, including both 

economic and legal aspects. 
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В настоящее время интeгpaциoнныe процессы затрагивают практически 

все сферы мировой экономики. Интеграция оказьшает значительное влияние 

на развитие и особенности функционирования отраслей мирового хозяйства. 

Разработка и освоение новых наиболее привлекательных направлений 

развития бизнеса в Узбекистане требуют от малых и средних форм предприни 

мательства идти по пути укрупнения, которое все чаще происходит в форме 

обьединений. Именно крупные предпринимательские организации, функ 

ционирующие как публичные компании, имеющие огромные собственные 

финансовые ресурсы, а также значительные возможности по их привлечению, 

в состоянии конкурировать на мировом рынке. В экономической науке 

признано, что тенденция к интеграции - явление закономерное в экономике 

страны. 

Несмотря на появление и широкое распространение интегрированных 

структур, утвержденного по  законодательством страны определения 

интеграции в предпринимательской деятельности и научно-технического 

прогресса не существует. 

Решающее влияние научно-технического прогресса на экономическое 

и социальное развитие объясняется тем, что: во-первых, использование в 

производстве новой техники, технологии и информационных систем 

становится ведущим фактором роста производительности экономических 

ресурсов; во-вторых, НТП положительно влияет на совершенствование 

структуры экономики, уменьшая в составе затрат на производство 

удельный вес живого труда с одновременным увеличением удельного веса 

средств и предметов труда; в-третьих, применение новейшей техники и 

технологии производства обеспечивает повышение качества продукции 

(услуг).  
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НТП является внутренним фактором развития экономики и 

характеризуется сильным влиянием науки и техники на развитие 

производства. Основными приоритетными направлениями 

государственной научно-технической политики являются: государственная 

поддержка национальной науки; стимулирование развития ее 

приоритетных направлений, имеющих общенациональное значение; 

обеспечение условий для внедрения и эффективного использования 

научных достижений в сфере производства. 

Конечной (стратегической) целью научно-технической политики 

является обеспечение экономического роста, конкурентоспособности 

страны на мировом рынке и обеспечение социально-экономической 

безопасности страны. НТП состоит из двух параллельных процессов 

научного прогресса (обновления знаний) и технического прогресса 

(изменение характера фактического использования техники и 

оборудования). По формам развития НТП делится на эволюционную 

(поступательное развитие науки и техники) и революционную (научно-

техническая революция). Научно-техническая революция - это 

качественные изменения в научно-технической сфере на основе 

использования фундаментальных научных открытий, которые 

обуславливают коренные изменения во всех либо в какой-нибудь отдельно 

взятой сфере деятельности (науке, технике, производстве, управлении, 

социальной инфраструктуре). 

Экономическую интеграцию определяют как объединение экономических 

субъектов, их взаимодеиствие, связи между ними как на уровне 

намиональных хозяйств целых стран, так и между предприятиями, фирмами, 

компаниями и корпорациями [4]. Экономическая интеграмия может 

проявляться в расширении и углублении производственных и 

технологических связей, обьединении капиталов и совместном использовании 
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ресурсов, а также в создании благоприятных условии для осуществления 

совместной экономической деятельности 

Суть интеграции состоит в обьединении экономических субъектов, бла 

годаря чему образуется новое, более крупное предпринимательское фор 

мирование. Взаимодействие между субъектами интегрированных структур 

происходит с учетом взаимных интересов и координации деятельности. 

В основе объединения и укрупнения хозяйствующих субъектов, как 

правило, лежат следующие цели: 

1. Определение государственных приоритетов в развитии науки-техники и 

предпринимательства. Это начальный этап формирования интеграция 

предпринимательской деятельности и научно-технического прогресса 

 политики. Исходя из приоритетных направлений разрабатывается 

система мероприятий, которую реализуют всеми методами 

государственного регулирования; 

2. Разработка и внедрение государственных научно-технических программ. 

Государственные научно-технические программы имеют индикативный 

характер, включают плановые задания государственным учреждениям, 

заказы частным научно-исследовательским и проектным организациям, а 

также прогнозы развития научных исследований и проектных работ в 

частном секторе экономики; 

 3. Государственный заказ в научно-технической сфере. Государственный 

заказ в научно-технической сфере обеспечивает экономически выгодные 

условия для участия научных, исследовательских и проектных 

организаций в развитии фундаментальных исследований, разработке и 

освоении принципиально новых технологий и видов продукции; 

4. Необходимым условием практического использования научно-

технических достижений является государственная защита прав 

интеллектуальной собственности на научно-техническую продукцию 
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5. Повышение конкурентоспособности и экономической эффективности 

предпринимательской деятельности; 

6. Построение оптимальной структуры управления за счет централизации 

высококвалифицированных управленческих функции; 

7. Организация полноценного производственного цикла, включающего все 

этапы процесса производства, начиная с получения либо закупки исходного 

сырья вплоть до реализации конечного продукта потребителю; 

8. Повышение общей инвестиционной привлекательности интегрированной 

структуры; 

9. Разработка и внедрение научно-технических достижений совместно всеми 

участниками интегрированного предпринимательского объединения; 

10. Экономическая диверсификация, т.е. рассредоточение производства и каптала 

между несколькими направлениями (сферами) предпринимательской 

деятельности, что позволяет избежать потерь, вызванных неравномерным 

развитием отраслей экономики, в результате достигается значительная 

минимизация предпринимательские рисков; 

11. Оптимизация финансовых потоков; 

12. Повышению финансовой устойчивости в рамках интегрированного 

комплекса; 

13. Экономическое и политическое влияние, которое неизменно сопутствует 

любому крупному обьединению; 

14. Выход на международные рынки и т.д. 

В результате интеграционных мероприятий вновь созданная компания 

располагает лучшими возможностями получения кредитов, характеризу— ется 

более высокой прибыльностью, меньшими затратами, имеет лучшие 

позиііии на рынке. Во многом эти преимущества обьясняются эффекгом 

синергии. Синергия (от греч. synergeia — сотрудничество, содружество) — это 

процесс суиіественного усиления или ослабления потенциала такой-либо 

системы, когда общий результат обьединения возможностей структур пре— 
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восходит сумму огдельных эффектов. В результате, получается эффект, ко— 

торый характеризует превышение стоимости нового образования над суммой 

составляющих частей. Объединение ресурсов разных организаций дает 

определенный выигрыш oт процесса слияния. 

Таким образом, экономический интерес участников интеграционного 

процесса стротся на основе могивов интеграции, а реализуется с помощью 

правовых средств. Правовые средства реализации интеграционных процессов в 

предпринимательской деятельности — это те юридические инструменты, с 

помощью которых удовлетворяются интересы участников интеграции, и 

обеспечивается достижение ее целей. Форма интеграции — внешнее вьгра жение 

отношений участников интеграционного процесса, имеющих единый 

экономический интерес. 

Таким образом, под предпринимательским объединением понимается 

объединение двух и более коммерческих организации и (или) 

индивидуальных предпринимателей, между которыми существуют 

экономическая и (или) организационная зависимость в форме участия в 

уставном каптале и (или) управлении хозяйственной деятельностью, образованное 

в интеграции общих интересов, координации действия его участников, реализации 

проектов и целевых программ и проведения единой экономической политики 

[4). 

На основе вышеизложенного можно говорить о комплексности 

исследуемого явления, сочетающего в себе как экономические, так и 

правовые аспекты. Следует отметить, что российское законодательство 

в области интеграционных процессов предпринимательской 

деятельности страдает отсутствием целостной стратегии. А это 

говорит о необходимости создания комплексной методологической 

базы экономического и правового регулирования интеграционных 

процессов в  предпринимательской деятельности и научно-
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технического прогресса 
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