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Аннотация: в работе показана необходимость формирования стратеги-

ческих направлений развития отраслей экономики и промышленности с учетом 

формирования интегрированных бизнес-групп. 
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В последние годы в стране активизирован поиск новых решений в сфере 

развития экономики и промышленности России. Особенно обострилась эта си-

туация в связи с выраженной необходимостью с одной стороны – импортозаме-

щения, с другой страны – ускоренного трансфера передовых, соответствующих 

современному научно-техническому уровню технологических и организацион-

ных решений. 

Зарубежный и отечественный опыт создания и функционирования бизнес-

групп показывает, что решению этих проблем наиболее эффективно способ-

ствуют интеграционные процессы в экономике и промышленности [1; 5; 6]. Вме-

сте с тем, несмотря на достаточно широкий спектр исследований в этой сфере 

для обучения студентов и аспирантов пониманию необходимости формирования 

стратегических направлений развития отраслей экономики и промышленности с 

учетом формирования интегрированных бизнес-групп. 

В связи с этим считаем вполне своевременным издание монографии [7], в 

которой достаточно глубоко рассмотрены анализ состояния и тенденции 

развития, отечественных интеграционных процессов в условиях глобализации, 

выявлены сущность, основа и виды экономической интеграции, формы, 

классификации, закономерности и правовые основы создания и 
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функционирования интегрированных бизнес-групп, рассмотрены характерные 

примеры интеграции. 

Важно, что эта работа продолжает предыдущие исследования авторов в 

сфере изучения интеграционно-дезинтеграционных процессов в экономике и 

промышленности [1–3; 6]. 

Нет сомнения, что эта работа будет полезна для аспирантов и студентов, 

изучающих дисциплины: «Менеджмент», «Основы предпринимательства», 

«Экономическая безопасность предпринимательства», а также специалистов, 

ученых, интересующихся теорией и практикой трансформации организаций и 

структурными преобразованиями в экономике страны. По нашему мнению, на 

базе рассмотренной монографии можно рекомендовать разработку учебного по-

собия для студентов и аспирантов. 

В то же время, положительно оценивая данную работу, необходимо отме-

тить, что авторам целесообразно было уделить серьезное внимание потенциалу 

интегрированных бизнес-групп для ускоренного освоения организационных и 

технологических инноваций. Возможно этому вопросу целесообразно было по-

святить отдельный раздел монографии. 
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