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Стратегии интеграционного роста связаны с расширением предприятия путем до-
бавления новых структур. Интеграционный рост – это объединение предприятия с дру-
гими смежными предприятиями в рамках отрасли или с другими элементами маркетин-
говой среды. В таком понимании  интеграционный рост является стратегией внешнего 
роста.  

Внутриотраслевой интеграционный рост оправдан в тех случаях, когда предпри-
ятие может получить дополнительные выгоды за счет перемещения в рамках отрасли 
назад, вперед или по горизонтали. Предприятия прибегают к таким стратегиям в том 
случае, когда они находятся в сильном бизнесе; когда не представляется возможным 
дальнейшая реализация стратегии концентрированного роста; когда интеграционный 
рост не противоречит долгосрочным целям компании. Вследствие интеграционного ро-
ста изменяется положение предприятия внутри отрасли. В зависимости от направления 
продвижения в рамках отрасли интеграция может быть горизонтальной или вертикаль-
ной. 

Горизонтальная интеграция заключается в попытках предприятия приобрести в 
собственность или поставить под более жесткий контроль ряд предприятий-
конкурентов. Следствием горизонтальной интеграции может быть сокращение издержек 
за счет экономии на масштабе производства и увеличение доли рынка, вследствие чего 
предприятие имеет возможность большего контроля над рыночными условиями. Важ-
нейшее преимущество интеграции  связано с эффектом синергизма, превышающим, как 
правило, простую сумму результатов индивидуальных усилий предприятий, что может 
обеспечить объединенной  структуре определенное стратегическое преимущество. Суще-
ствуют некоторые границы для горизонтальной интеграции, связанные со статичным 
или снижающимся рыночным спросом. Кроме того, возможности предприятия увеличи-
вать долю рынка через слияние или поглощение могут быть ограничены антимонополь-
ным законодательством. 

Вертикальная интеграция предполагает комбинирование в одном предприятии 
двух или более вертикально связанных видов деятельности (в противоположность ситу-
ации, когда эти виды деятельности выполняются несколькими различными предприя-
тиями). Вертикальная интеграция может быть регрессивной или прогрессивной. Регрес-
сивная интеграция, заключающаяся в попытках предприятия получить в собственность 
или поставить под более жесткий контроль предприятий-поставщиков, зачастую пред-
полагает объединение перерабатывающих предприятий с заготовительными предприя-
тиями отрасли с целью достижения устойчивого снабжения сырьем. 

Регрессивная интеграция по-другому называется обратной или назад идущей ин-
теграцией. В результате обратной интеграции могут быть приобретены предприятия, 
получающие в дальнейшем статус дочерних структур, либо происходит добровольное 
объединение с сохранением прежнего юридического статуса. 

Преимущества регрессивной интеграции заключаются в следующем: 
- уменьшается зависимость перерабатывающих предприятий от колебания цен на 

сырье и требований поставщиков; 
- поставки из центра расходов могут превратиться в центр доходов; 
- возможно сокращение расходов на хранение товарно-материальных запасов за 

счет более тесного сотрудничества отдельных стадий производственного процесса; 
- сокращается длительность производственного цикла за счет приближения про-

изводства конечной продукции к источникам сырья;  
- возможно сокращение общих затрат за счет экономии на издержках по заклю-

чению сделок с внешними поставщиками (поиск поставщика, переговоры, размещение 
заказа, контроль выполнения договора); 
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- возможно применение конкурентного давления по отношению к неинтегриро-
ванным предприятиям отрасли на основе усложнения для них процедуры доступа к ис-
точникам сырья. 

Одним из приоритетных направлений является развитие промышленно-
перерабатывающих производств на базе интеграции заготовительных и перерабатыва-
ющих предприятий, взаимодействующих по линии поставки сырья на началах коопери-
рования, исходя из территориальной близости и потребительских свойств сырья. В рам-
ках этого направления возможно создание на базе специализированных перерабатыва-
ющих предприятий вертикально-интегрированных структур, осуществляющих весь цикл 
промышленного производства от заготовки сырья до выпуска конечной продукции.  

Варианты интеграции могут быть различными в зависимости от экономической и 
юридической организации, предопределяемой выбранной организационно-правовой 
формой объединения предприятий; от пространственной организации перерабатываю-
щих производств; от степени концентрации логистических операций и вида транспорт-
ных схем поставки сырья. Интеграция заготовительных и перерабатывающих произ-
водств может быть осуществлена в форме заготовительно-перерабатывающих комплек-
сов полного или неполного профиля.  

Возможное многообразие форм интеграции предопределяет необходимость более 
четкого их разграничения, осуществления классификации вариантов и обоснования 
условий эффективного функционирования наиболее предпочтительных из них. Призна-
ки классификации и варианты интеграции существенным образом зависят от вида сы-
рья и направлений его переработки; особенностей технологического процесса и отрасле-
вой принадлежности заготовительных и перерабатывающих производств. 

Так, например, в отраслях лесного комплекса вертикальная интеграция возмож-
на в рамках лесозаготовительно-деревообрабатывающих объединений (ЛДО), представ-
ляющих собой разновидность лесопромышленных комплексов неполного профиля, 
находящегося на стадии комплексирования деревообрабатывающего производства с ле-
созаготовками. Характерными признаками таких объединений являются: 

- наличие крупномасштабной переработки древесины в составе специализирован-
ных деревообрабатывающих предприятий; 

- преимущественное использование в переработке древесины собственной заготов-
ки  при незначительном удельном весе (или полном отсутствии) древесного сырья, по-
ставленного со стороны; 

- наличие прямой поставки сырья во двор потребителя; 
- большой удельный вес выпуска продукции конечного потребления. 
Классификация ЛДО может быть осуществлена по следующим признакам: 
- объем внутреннего потребления древесины, представляющий собой количество 

круглых лесоматериалов, используемых предприятиями объединения в качестве сырья 
для перерабатывающих производств и на производственно-хозяйственные нужды в 
необработанном виде; 

- экономическая централизация (полная или частичная);  
- технологическая централизация производства; 
- вид сырья, поставляемого лесозаготовительными предприятиями в пункты пе-

реработки; 
- способ доставки сырья в перерабатывающие пункты. 
В зависимости от объема внутреннего потребления древесины могут быть объ-

единения с полным потреблением заготовленного сырья; с частичным вывозом сырья; с 
завозом древесины со стороны; с частичным вывозом собственного сырья и завозом 
древесины со стороны. 
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Под технологической централизацией производства следует понимать степень 
концентрации процессов раскряжевки, сортировки и переработки древесины в составе 
раскряжевочно-перерабатывающих пунктов. В зависимости от этого признака возмож-
ны следующие типы объединений: 

- с полной технологической централизацией; 
- с частичной технологической централизацией; 
- с технологической централизацией на уровне структурных подразделений объ-

единения. 
Полная технологическая централизация означает сосредоточение всего комплекса 

операций раскряжевки, сортировки и переработки древесины в одном месте (на дерево-
обрабатывающем предприятии, в составе которого имеется сортировочно-
раскряжевочный узел, совмещенный с биржей сырья). Правомерно отнести к объедине-
нию с полной технологической централизацией и тот вариант, когда операции раскря-
жевки и сортировки сосредоточены в одном месте, в то время как переработка осу-
ществляется на двух и более деревообрабатывающих предприятиях, транспортно и тех-
нологически взаимосвязанных, функционирующих по принципу вертикального комби-
нирования перерабатывающих производств. 

Частичная технологическая централизация может заключаться в следующем: 
- раскряжевка, сортировка и переработка осуществляются несколькими дерево-

обрабатывающими предприятиями, транспортно и технологически друг от друга 
обособленными, т. е. в составе объединения существует несколько централизованных 
пунктов раскряжевки и переработки древесного сырья; 

- переработка древесины централизована, но операции раскряжевки и сортировки 
осуществляются как в пункте переработки, так и в составе нескольких заготовительных 
предприятий; 

- в состав объединения входят централизованные пункты раскряжевки и перера-
ботки, а также технологически самостоятельные лесозаготовительные предприятия. 

Два последних варианта частичной технологической централизации не исключа-
ют возможности функционирования в составе объединений как раскряжевочно-
перерабатывающих пунктов, так и специализированных деревообрабатывающих пред-
приятий, работающих на сортиментах, поступающих от лесозаготовительных предприя-
тий объединения. 

Технологическая централизация на уровне структурных подразделений означает, 
что все лесозаготовительные предприятия, входящие в его состав, являются технологи-
чески самостоятельными, осуществляющими заготовку, разделку и частичную перера-
ботку древесины. При этом сырье, поступающее на деревообрабатывающие предприя-
тия, может быть представлено только сортиментами или продуктами первичной пере-
работки древесины. 

В зависимости от вида сырья, поставляемого лесозаготовительными предприяти-
ями в пункты переработки, возможны три типа объединений: 

- с поставкой сырья в хлыстах; 
- с поставкой сырья в сортиментах; 
- с одновременной поставкой сырья в хлыстах и сортиментах. 
Сортиментная технология при всех ее преимуществах имеет недостатки, которые 

наиболее ярко проявляются в условиях экстенсивного лесопользования. Опыт примене-
ния этой технологии за рубежом и в западных регионах постсоветского пространства 
свидетельствуют о том, что в наибольшей степени экономический эффект от ее исполь-
зования проявляется в следующем случае: 

- при прямой поставке сортиментов во двор потребителя или в пункт экспортной 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_305.pdf 971

отправки без каких-либо перегрузочных работ с момента отгрузки древесины на верх-
нем складе (или погрузочном пункте); 

- при относительно развитой транспортно-логистической сети и незначительных 
расстояниях вывозки; 

- в условиях утилизации отходов производства и использовании низкотоварной 
древесины; 

- при наиболее полной загрузке мощностей высокопроизводительного оборудова-
ния. 

Однако довольно часто переход на сортиментную технологию осуществляется без 
должного технико-экономического и экологического обоснования, исходя из целей до-
стижения максимума прибыли в краткосрочной перспективе. Это приводит к тому, что 
уровень использования лесосечного фонда, являющегося одним из показателей эффек-
тивности работы лесных предприятий, остается крайне низким. По оценкам специали-
стов, на лесосеке остается до 30 % общего объема заготовленной древесины. Кроме того, 
при существующих вариантах сортиментной технологии не реализуется ее главное пре-
имущество – сокращение длительности производственного цикла и ускорение оборачи-
ваемости капитала. 

В зависимости от последнего признака классификации следует различать следу-
ющие варианты организации объединений: 

- с прямой доставкой сырья во двор потребителя; 
- с доставкой сырья потребителю с предварительной перевалкой; 
- со смешанным способом доставки сырья. 
Эффективность вертикальной интеграции лесозаготовительных и перерабатыва-

ющих предприятий повышается в условиях полной технологической централизации при 
прямой поставке сырья во двор потребителя. 

Предложенная классификация может быть использована при решении конкрет-
ных задач по обоснованию условий и эффективности создания и функционирования 
ЛДО, выбору транспортно-технологических схем взаимодействия лесозаготовительных 
и деревообрабатывающих предприятий. Поскольку данная классификация не исчерпы-
вает все возможные варианты организации экономических и технологических отноше-
ний, возможно введение в нее дополнительных признаков или расширение количества 
вариантов по уже имеющимся признакам. 

Обоснование условий и параметров интеграции заготовительных и перерабаты-
вающих предприятий представляет собой многошаговый процесс и может включать в 
себя следующие этапы: 

1) Выбор центров переработки сырья и определение набора основных перераба-
тывающих производств, исходя из возможностей развития производственной базы, 
наличия спроса на продукцию на внутреннем и внешнем рынке. 

2) Определение экономического потенциала потребления сырья в центрах перера-
ботки. Этот потенциал слагается из двух параметров: планируемой потребности сырья 
по видам и норматива затрат на сырье. В качестве норматива затрат принимается 
средний сложившийся уровень цены сырья или предельная цена сырья. 

3) Отбор предприятий-поставщиков, осуществляемый исходя из принципа 
наименьшего удаления от центров переработки. В первую очередь, в качестве потенци-
альных поставщиков должны рассматриваться предприятия, располагающие резервами 
увеличения природопользования. 

4) Определение потенциала ресурсов сырья на предприятиях-поставщиках, фор-
мирующегося из двух параметров: ресурсов сырья в разбивке по размерно-
качественным группам и нормативной стоимости их освоения по технологическим вари-
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антам. 
5) Сопоставление потенциала потребления сырья в пунктах переработки с потен-

циалом образования сырья у поставщиков. 
6) Определение предельно возможного расстояния поставки сырья на основе со-

отношения предыдущего результата с величиной удельных транспортных расходов. 
Сравнением предельно возможного и фактического расстояния поставки сырья 

решается задача по прикреплению поставщиков к потребителям. Эффективность по-
ставки сырья возрастает при увеличении положительной разности между этими вели-
чинами. Таким образом, для каждого пункта переработки определяется набор постав-
щиков, обеспечивающих его ресурсами сырья. 

Непременными условиями регрессивной внутриотраслевой интеграции заготови-
тельных и перерабатывающих предприятий являются: 

- наличие в регионе перерабатывающих производств, способных выпускать про-
дукцию, пользующуюся спросом; 

- соответствие структуры перерабатывающих предприятий структуре заготовляе-
мого в регионе сырья по его и размерно-качественным и породным характеристикам; 

- наличие резервов увеличения природопользования; 
- наличие относительно развитой транспортной сети, позволяющей организовать 

между предприятиями грузопотоки заготовленного сырья и полуфабрикатов.  
В условиях интеграции заготовительных и перерабатывающих предприятий по-

являются возможности свести к минимуму разрыв в интересах поставщиков и потреби-
телей сырья. В зависимости от юридической организации объединений способы регули-
рования экономических отношений могут быть различными: от введения расчетных цен 
и закрытых скидок на поставляемое сырье до введения прямого счета затрат на конеч-
ную продукцию и распределения доходов на «справедливой» экономической основе (в 
условиях полной экономической централизации). 

Прогрессивная интеграция заключается в попытках предприятия приобрести в 
собственность или поставить под более жесткий контроль структуры, находящиеся 
между ним и конечным потребителем. Такими  структурами могут быть предприятия, 
находящиеся в технологической цепочке ближе к выпуску конечной продукции, или 
предприятия системы распределения продукции. Прогрессивную интеграцию называют 
по-другому вперед идущей или прямой интеграцией. В случае  объединения с маркетин-
говыми или логистическими структурами этот тип интеграции выгоден, когда посред-
нические услуги расширяются, или когда предприятие не может найти посредников, 
способных качественно выполнять необходимый объем работ. 

Организационно интеграционный рост, представляющий собой процесс объедине-
ния предприятий, может осуществляться на основе приобретений, слияний или погло-
щений хозяйствующих субъектов. Возможен вариант квази-интеграции, когда объеди-
нение осуществляется на основе технологических, логистических или финансово-
экономических принципов с сохранением юридической самостоятельности объединяе-
мых предприятий. Недостаток вертикальной интеграции заключаются в том, что пред-
приятие оказывается закрытым лишь на одном рынке. Если эти рынки статичны или 
находятся в состоянии спада, то предприятие вынуждено будет искать новые возмож-
ности роста через диверсификацию. 

Крупные интегрированные компании имеют ряд преимуществ, по сравнению с 
более мелкими организационными структурами. Как правило,  такие формирования в 
меньшей степени подвержены влиянию случайных факторов, что обеспечивает им отно-
сительно высокий уровень стабильности и надежности. Интеграционный рост позволяет 
значительно расширить ресурсную базу предприятия. В случае слияния с конкурентами 
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(или их поглощения) существенно увеличивается доля рынка предприятия. Альтерна-
тивный этому вариант увеличения доли рынка через внутренний рост на основе ценовой 
или продуктовой конкуренции может быть недоступно дорогим. Важным преимуще-
ством крупных предприятий является  возможность выхода на мировой рынок с боль-
шей вероятностью успеха. Благодаря объединению капиталов, интегрированные струк-
туры имеют возможность наращивания производства и расширения масштабов своей 
деятельности, вследствие чего возникает необходимость в создании дополнительных ра-
бочих мест. 
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