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Деятельность современных компаний протекает в условиях быстро меняющейся
конкурентной среды, что обусловлено процессами глобализации, либерализацией рынков, а
также технологическим прогрессом. Успех деятельности компании в
такой ситуации во многом зависит от эффективности взаимодействия с другими компаниями
на различных стадиях создания и продвижения конечного продукта или услуги к конечному
потребителю, другими словами, от эффективности вертикальной интеграции.

На сегодняшний день в мире наблюдается повышенное внимание к эффективным
вариантам интеграции, так как большой бизнес формирует экономическую основу
развивающихся стран мира 28, 163]. Проблемами выбора стратегий предприятий для
повышения прибыльности, улучшения деятельности или выхода из кризиса занималось много
отечественных и зарубежных учёных: И. Ансофф [1], Е.Ф. Герштейн [3], Г.Р. Марголит [5],
Г.Я. Гольдштейн [13], Джон Стаки, Дэвид Уайт [14], М. Aдельман [15], С. Гроссман [16]. В
работах этих авторов можно встреть различные подходы к определению понятия интеграции и
этапов её проведения. Однако вопросы использования стратегии интеграции для украинских
предприятий машиностроения рассмотрены не были.

Основной целью данной статьи является обоснование целесообразности осуществления
процессов вертикальной интеграции в машиностроении.

Для эффективного функционирования всей экономики машиностроение должно
пребывать на высоком уровне развития. Несмотря на это, объёмы реализованной
промышленной продукции машиностроения в процентах ко всей промышленности Украины
колеблются в пределах 12,5-14,1% на протяжении 2004-2007 гг., что, безусловно, не достигает
уровня развитых стран мира [28].

Финансовый результат деятельности машиностроительных предприятий за январь-
сентябрь 2009 г. в четыре раза меньше, чем в 2007 г., отрицательным является и тот факт, что
около 40% предприятий на протяжении последних лет являются убыточными (табл. 1, 2).
Такая ситуация в сфере машиностроения возникла, так как с переходом к рыночным
отношениям предприятия машиностроительной отрасли работали, используя методы и
научные знания предыдущих лет, вместо того, чтобы аккумулировать зарубежный опыт и
внедрять новые достижения науки и техники.

Таблица 1
Финансовый результат деятельности предприятий

машиностроения в 2004-2009 гг. [31]

Виды
промышленной
деятельности

Финансовый результат от обычной деятельности
к налогообложению, млн.грн.

2004 2005 2006 2007 2008
Январь-
сентябрь

2009
Промышленность 18936,9 26759,4 33656,8 43700,9 20243,2 -2378,5
Машиностроение 1612,9 1812,8 1765,9 5127,5 704,6 15061,1
В том числе: 603,8 660,5 641,3 1434,2 918,8 1271,4
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производство машин и
оборудования
производство электрического,
электронного и оптического
оборудования 512,7 548,8 575,4 1347,9 224,5 1342,3
производство транспортных
средств на оборудование 496,4 567,5 549,2 2345,4 -438,7 -1107,6

Дальнейшее положительное развитие промышленности Украины не возможно без
усовершенствования деятельности предприятий, которые являются сырьевой базой для
машиностроительного комплекса. Сырьё горно-добывающих комбинатов используется для
обеспечения потребностей металлургических предприятий отечественным сырьём для
производства метала, из которого происходит производство продукции машиностроения.

Также без существенных изменений осталась система управления предприятиями
машиностроения: руководители предприятий начали работать в рыночных условиях, но
методы, которые они используют в процессе управления, остались без существенных
изменений. То есть машиностроение, как и вся украинская экономика, требует объединения
управленческого опыта прошлого с новейшими веяниями в сфере менеджмента и научно-
исследовательскими достижениями.

В таких условиях важнейшим заданием руководителей предприятий машиностроения,
большая часть которых, как показывает статистика, находятся в кризисном состоянии,
является, выведение работы предприятия на качественно новый уровень, за счёт стратегии
интеграции.

Интеграция проявляется в расширении и углублении производственно-технологических
связей, в совместном использовании ресурсов, в объединении капиталов. Корпоративное уп-
равление определяет интеграцию как последующий этап развития диверсификации,
концентрации, специализации и кооперации производств. В табл. 3 представлены факторы
формирования интегрированных корпоративных структур.

Интеграционные процессы, происходящие внутри предприятий, укрупняют фирмы,
изменяют степень концентрации продавцов на отраслевых рынках.

Классификация интеграций представлена в табл. 4.
Горизонтальная интеграция – это стратегия предприятия, направленная на расширение

своих позиций на рынке путем приобретения различных компаний либо усиление в них своих
позиций, находящихся на одном уровне производственно-торговых отношений, что и само
предприятие. Примером горизонтальной интеграции в Украине является ЗАО «УКРМОТО»
[12].

Универсальная интеграция – объединение участников чаще всего идет вокруг
универсальной торговой компании и банка.

Таблица 3
Факторы формирования интегрированных структур

Сырьевые факторы:
обеспечение стабильных
поставок;
возможность выпуска
необходимого сырья и мате-
риалов

Снижение затрат за счёт:
действия эффекта масштаба;
сокращения транзакционных издержек;
действия эффекта опыта;
использования концентрации производства

Управленческая синергия:
внедрение норм более
высокого уровня
корпоративного менедж-
мента

Инвестиционный фактор:
доступ к консолидированным
инвестиционным ресурсам;
синергический эффект от
совместной работы НИОКР

Возможность сокращения
налоговых выплат:
снижение налоговых
отчислений вследствие
сокращения количества
транзакций

Маркетинговые факторы:
увеличение подконтрольной доли рынка;

Спекулятивный мотив:
«раздвоение капитала» – быстрая
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совместное использование сбыта и
послепродажного сервиса;
распространение товара под хорошо
зарекомендовавшей маркой

продажа акций вновь
интегрированной компании по цене,
превышающей её реальную стоимость

Таблица 4
Классификация интеграций

Классификационный признак Виды
Контроль над собственностью - полная;

- частичная (неполная);
- квазиинтеграция

Степень однородности
производимой продукции

- горизонтальная;
- вертикальная;
- универсальная

Вертикальная интеграция (табл. 5) представляет собой процесс объединения
предприятий, осуществляющих последовательные стадии единого производственного цикла
какого-либо продукта, начиная с добычи ресурсов (сырья и материалов), их переработки
(изготовления готовых товаров) и реализации их потребителю.

Таблица 5
Характеристика вертикальной интеграции

Достоинства Недостатки
Экономия в издержках;
отход от рыночной стоимости в интегрируемых
производствах;
улучшение контроля качества;
защита собственной технологии;
подавление конкурентов;
снижение риска банкротства;
снижение удельных затрат
на исследования и разработки

потери при быстрой смене технологий;
потери при непредсказуемости спроса;
возможность антимонопольного
преследования

Мировой опыт свидетельствует, что вертикально-интегрированные структуры
обеспечивают не только эффективное функционирование входящих в него предприятий, но и
опережающее развитие производства конечной продукции [10].

Вертикально интегрированная структура одной из крупнейших в мире алюминиевой
компании «Alсoa», США, позволила ей значительно снизить сырьевую составляющую в
себестоимости алюминия. Доля компании «Alсoa» на рынке первичного алюминия в США
достигла 74% [10].

Вертикально интегрированные структуры есть и в Украине: ОАО «Черниговское
химволокно» [25], «Донбасская топливно-энергетическая компания» [26], вертикально
интегрированная агропромышленная компания «Кернел» [27].

Схема видов интеграции представлена на рис. 1.
В зависимости от направления вертикальной интеграции выделяют:
интеграцию «вперед», или прямую интеграцию, предполагающую объединение одной из

стадий цепочки добавленной стоимости с последующими стадиями производства и сбыта;



Таблица 2
Предприятия, которые получили прибыль в 2004-2009 гг.

Виды
промышленной
деятельности

Предприятия, которые получили прибыль
% от общего количества Финансовый результат, млн. грн

2004 2005 2006 2007 2008

Январь-
сентябрь

2009 2004 2005 2006 2007 2008

Январь-
сентябрь

2009
Промышленность 62,5 61,2 64,5 66,6 61,1 51,2 31887,4 34066,9 42847,4 56956,9 70812,5 30939,8
Машиностроение 65,7 61,9 65,5 69,2 61,1 51,2 3340,7 2895,3 3413,9 7137,4 7412,0 5381,7
В том числе:
производство
машин и обору-
дования 61,7 58,4 62,8 67,9 63,9 52,6 1328,6 1078,8 1335,6 2328,2 3062,5 2390,7
производство
электрического,
электронного и
оптического обо-
рудования 64,3 60,8 68,6 71,4 66,1 55,6 897,2 756,6 909,4 1792,9 1787,9 1908,9
производство
транспортных
средств на обо-
рудование 63,5 59,7 65,6 65,4 59,1 49,4 1114,9 1059,9 1168,9 3016,3 2561,6 1082,1
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Рис. 1. Схема видов интеграции

интеграцию «назад», или обратную интеграцию, при которой происходит объединение
одной из стадий цепочки добавленной стоимости с предыдущими звеньями технологического
процесса [13, 18, 399].

В настоящей работе рассматривается стратегия обратной вертикальной интеграции (рис.
2). Положительное развитие промышленности Украины не возможно без усовершенствования
деятельности предприятий, которые являются сырьевой базой для машиностроительного
комплекса. Сырьё горно-добывающих комбинатов используется для обеспечения
потребностей металлургических предприятий отечественным сырьём для производства
металла, из которого происходит производство продукции машиностроения.

Стратегия обратной вертикальной интеграции имеет место там, где движение
расширения компании имеет тенденцию по направлению к источникам сырья.

Рис. 2. Схема обратной вертикальной интеграции
в машиностроении

Различные уровни вертикальной интеграции в рамках логистической цепи для любых
ситуаций представлены на рис. 3.

Горнодобы-
вающая
Стадия 1

Металлургия
Стадия 2(2)

Машиностроение
Стадия 3

Обратная
вертикальная
интеграция

Отрасль А
Стадия 1

Отрасль Б
Стадия 2(2)

Отрасль В
Стадия 3

Стадия
2(3)

Стадия
2(4)

Стадия
2(1)

Горизонтальная
интеграция

Вертикальная
интеграция

Отрасль Г

Универсальная
интеграция
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Рис. 3. Уровни вертикальной интеграции в рамках
логистической цепи

В некоторых случаях в рамках логистической цепи усилия по созданию и поддержанию
конкретной формы интеграции могут себя не оправдать. Поэтому необходим анализ текущих
операций, будущих планов, потенциальных партнеров, потенциальных предприятий для
покупки, который поможет выяснить, в какой мере данная форма интеграции будет для
организации выгодной.

Сравнительная характеристика различных вариантов организации сотрудничества в
логистической цепи представлена на рис. 4.

Таким образом, важным последствием вертикальной интеграции крупных фирм является
усиление их рыночной власти. В отрасли, где осуществляется вертикальная интеграция одних
предприятий, возрастают барьеры входа для других. Важным результатом вертикальной
интеграции для фирмы является снижение затрат. В рамках объединения предприятий в
единую технологическую цепочку появляется возможность оптимизировать движения сырья,
полуфабрикатов, готовой продукции, исключив при этом все лишние операции. Благодаря
улучшению координации ранее разрозненных стадий производства продукции удается
наладить четкую координацию на разных этапах производства, существенно снизить расходы
складирования и хранения запасов между последовательными операциями, предотвратить
остановки производства. Вследствие полной загрузки мощностей снижаются расходы на
необходимое оборудование компании.

Кроме этого, интегрированная фирма, имея преимущества в издержках перед
разрозненными не интегрированными соперниками, может назначать более низкие цены для
своих последующих потребителей и заключать с ними долгосрочные контракты на поставку
больших объемов продукции. В результате проникновение на такие рынки мелких
производителей крайне затруднено.

Итак, делая вывод, необходимо отметить следующее: статистические данные показали,
что начиная с 2004 г. объём
реализованной промышленной продукции машиностроения в
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складирования и хранения запасов между последовательными операциями, предотвратить
остановки производства. Вследствие полной загрузки мощностей снижаются расходы на
необходимое оборудование компании.

Кроме этого, интегрированная фирма, имея преимущества в издержках перед
разрозненными не интегрированными соперниками, может назначать более низкие цены для
своих последующих потребителей и заключать с ними долгосрочные контракты на поставку
больших объемов продукции. В результате проникновение на такие рынки мелких
производителей крайне затруднено.

Итак, делая вывод, необходимо отметить следующее: статистические данные показали,
что начиная с 2004 г. объём
реализованной промышленной продукции машиностроения в
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процентах ко всей промышленности Украины не достигает уровня развитых стран  мира. К
тому же, большое количество предприятий машиностроения  в Украине остаются
убыточными. В 2009 г. ситуация ухудшилась, поэтому необходимо внедрять действенные
методы для выхода этих предприятий из кризиса. Одним из методов для достижения
прибыльности предприятий машиностроения является стратегия обратной вертикальной
интеграции.
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