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 На современном этапе в России при-
оритетным фактором развития и эффек-
тивного использования производственных 
возможностей российских предприятий 
является активирование инвестиционных 
процессов в образование интегрированных 
промышленных структур. Вертикальные 
структурные компании способствуют по-
вышению финансовой устойчивости от-
дельных предприятий, а присоединение их 
к группе позволяет максимизировать при-
быль на уровне компании в целом. Ком-
плексная база современных методик рас-
чета эффективности вертикальных интег-
рированных структур, показывающих вы-
годы каждого из участников после объе-
динения, в настоящее время недостаточно 
развита. 
 Российский и зарубежный опыт 
управления инвестиционным процессом в 
холдингах позволяет сделать вывод о том, 
что приоритет отдается в основном от-
дельным аспектам функционирования ин-
тегрированных структур, при этом опреде-
ление общего суммарного эффекта от объ-
единения остается, как правило, не затро-
нутым [1]. 
 При анализе экономической литера-
туры выясняется тот факт, что в настоящее 
время недостаточно изучены вопросы об-
разования, экономического обоснования и 
комплексной оценки эффективности инве-

стиций в образование вертикальных про-
мышленных структур. Поэтому возникает 
потребность разработки эффективного ор-
ганизационно-экономического механизма 
управления эффективным развитием ме-
бельных предприятий, направленного на 
получение устойчивого экономического 
роста в вертикально интегрированной 
структуре. При этом существует необхо-
димость в формировании подхода к оценке 
инвестиционной привлекательности по-
добных структур, который мог бы учиты-
вать не просто преимущества и недостатки 
интеграционного процесса, но и перспек-
тивы дальнейшей деятельности вертикаль-
но интегрированной структуры. 
 Оценка эффективного развития при 
формировании вертикальных интегриро-
ванных холдингов представляет собой 
сложную многогранную задачу, которая 
сводится к выявлению наиболее значимых 
показателей инвестиционной привлека-
тельности и их соединению. 
 Исследование рыночных отношений 
в российском экономическом пространстве 
показывает необходимость стимулирова-
ния и совершенствования деятельности 
промышленных предприятий с учетом из-
менения конъюнктуры рынка за счет укре-
пления связей между ними, происходяще-
го в результате вертикальной экономиче-
ской интеграции. Объединение экономи-
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ческих агентов проявляется в расширении 
производственно-технологических связей, 
совместном использовании ресурсов, объ-
единении капиталов, снятии взаимных 
барьеров и позволяет избежать негативных 
воздействий со стороны экономического 
окружения. Таким образом, можно сделать 
вывод об укреплении и инвестиционном 
развитии предприятий путем образования 
вертикальных корпоративных структур [1]. 
 При анализе эффективности верти-

кальной интеграции промышленных пред-
приятий в структуру лучше всего прово-
дить его комплексную диагностику, кото-
рая включает анализ экономического со-
стояния, проблем и направлений развития 
управленческой системы, маркетинговой 
деятельности и диагностику составляющих 
промышленных структур, которые дают 
общую оценку вертикального эффекта 
применительно к конкретной отрасли про-
мышленности. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь ключевых параметров финансово-экономического состояния предприятия 
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 На основе анализа производственно-
экономических показателей и планов инте-
грации предприятий необходимо разделить 
степень равномерности инвестиций в вер-
тикальную интеграцию по трем показате-
лям на основании изменения показателей 
текущей ликвидности: первый показатель  
основывается на максимизированном эф-
фекте от инвестиций в вертикальную инте-
грацию. Второй показатель рассматривает-
ся как средний эффект от инвестиций в вер-
тикальную интеграцию. Третий показатель 
это минимальный эффект от инвестиций в 
вертикальную интеграцию [3]. 
 Ключевым моментом при реоргани-
зации предприятий необходимо рассмот-
реть подход к оценке выбранного курса и 
определение экономического эффекта от 
применения вертикальной интеграции в 
структуре предприятия. 
 В процессе анализа в базе исследова-
ний устанавливаются основные параметры 
деятельности и различные модификации, 
отражающие эффективность деятельности 
функционирования интегрирующих пред-
приятий (рис. 1). 
 При анализе появляется возможность 
оценить следующие составляющие: общее 
экономическое состояние объединенного 
предприятия и составляющих производст-
венных структур, финансовая устойчи-
вость до и после слияния, ликвидность те-
кущего баланса, рентабельность, исполь-
зование оборотных активов [2]. 
 В целях рассмотрения возможностей 
использования комплексной диагностики 
для целей вертикального интегрирования 
необходимо взять при рассмотрении от-
дельные показатели, которые характери-

зуют экономическую деятельность пред-
приятия. 
 На рис. 2 рассмотрена оценка, отра-
жающая взаимосвязь между основными 
параметрами, необходимыми для опреде-
ления экономического состояния предпри-
ятия и оценкой инвестиционных возмож-
ностей. 
 Остановиться на данных коэффи-
циентах можно лишь в случае, если на-
блюдается их значительный рост после 
вертикального интегрирования в струк-
туру. При противоречивых значениях по-
казателей необходимо сравнить анализ ус-
тойчивости вертикального интегрирован-
ного предприятия до и после слияния. 
 Рассмотренные показатели дают 
возможность оценить отдельные стороны 
деятельности структуры и составляющих  
промышленных структур. Таким образом, 
ни один из них в отдельности не может 
дать однозначный ответ на вопрос о том, 
насколько будет эффективным инвестиро-
вание в вертикальную интеграцию про-
мышленного предприятия [4]. 
 При этом необходимо уделить вни-
мание методам расчета степени финансо-
вой устойчивости предприятий и состав-
ляющих промышленных структур, так как 
на основе расчетов значений можно на-
глядным образом увидеть степень эффек-
тивного развития экономической деятель-
ности. В этих целях рассмотрена форму-
ла, которая учитывает отраслевую специ-
фику исследуемых предприятий и харак-
теризует результат инвестирования в обра-
зование вертикальной структуры. 
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Рис. 2. Оценка финансово-экономического состояния вертикально интегрированной 
структуры и составляющих производственных структур 
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Таблица 1 
Эффект от интегрирования при модели K 

Завышение значения K после слияния в срав-
нении с суммарным числом до слияния Исход интегрирования 

В 2-2,5 раза Неэффективно 
В 4-6 раз Малоэффективно 
В 7 раз Наиболее эффективно 

 
 Определение рейтингового показате-
ля K до и после вертикального интегриро-
вания промышленных предприятий и вы-
явление максимального результирующего 
эффекта приведены в табл. 1 на основании 
проведенных исследований. Если при объ-
единении предприятий изменение числа K 
занимает указанный диапазон, то этому 
соответствует исходный эффект интегри-
рования. 
 При сравнивании отдельных финан-
совых показателей промышленных пред-
приятий до и после слияния можно сделать 
вывод, что создание вертикально интегри-
рованной компании в наибольшей степени 
отражается на коэффициенте капитализа-
ции и показателе общей платежеспособно-
сти предприятия. 
 В связи с этим крупные предприятия 
более привлекательны для инвестирования 
со стороны финансовых структур. 
 Уже имеющиеся в экономической 
практике методологические подходы, ос-

новные критерии дают возможность для 
оценки инвестиционной привлекательно-
сти слияния в структуру, выявить стои-
мость присоединяемых предприятий и 
фирм [3]. 
 При сопоставлении значимости фи-
нансовой и нефинансовой составляющих 
необходимо выбрать и обосновать крите-
рии эффективности от инвестирования в 
образование интегрированных структур, 
осуществляя на основе модели общей 
оценки конкурентных преимуществ верти-
кальной интеграции, которая представлена 
на рис. 3. 
 Решения при вертикальном интегри-
ровании требуют учета отраслевой специ-
фики предприятия и особенностей кон-
кретных хозяйствующих субъектов. Для 
этого система критериев дополнена 4-м 
критерием экономических показателей 
эффективности экономической деятельно-
сти, где рассматриваются варианты дета-
лизации [7]. 
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Рис. 3 Оценка конкурентных преимуществ при вертикальном интегрировании                     
промышленных предприятий 
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щие показателей эффективности интегри-
рования в структуру рассмотрены в табл. 
2. 
 Рассмотрев многообразие показате-
лей, различия в уровне их критических 
оценок и возникающие в связи с этим 
сложности при оценке эффективности ин-

тегрирования предприятий в вертикальную 
структуру, специфика рассмотренной мо-
дели состоит в возможности комплексной 
оценки эффективности инвестирования в 
формирование вертикальной структуры 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Значения  эффективности интегрирования в структуру промышленных предприятий  
Стратегическое позиционирование 

Доля рынка Равновесие бизнес-портфеля 
Значения 

1) Доля рынка продукции 
2) Средневзвешенная доля рынка предпри-
ятия 
3) Уровень концентрации в отрасли и др. 

1)Уровень диверсификации 
2) Изменчивость производственных техно-
логий 
3) Стадии жизненного цикла спроса 

Общий эффект 
Операционный эффект Финансовый эффект Инвестиционный эффект 

Значения 
1) Уровень издержек в 
расчете на единицу вы-
пускаемой продукции 
 
2) Уровень издержек за 
счет более эффективного 
использования производ-
ственных мощностей 
 
3) Уровень госу-
дарственной поддержки 

1) Показатель оптимиза-
ции налогообложения 
 
2) Финансовая диверси-
фикация 
 
3) Возможность покупки 
компании по цене ниже, 
чем балансовая 

1) Уровень инвестирования в 
основные средства за счет об-
щего использования машин и 
оборудования 
2) Уровень инвестиций в инно-
вационное развитие за счет ис-
пользования результатов вне-
дрения инноваций всей компа-
нией 
3) Уровень использования взаи-
модополняющих ресурсов 
4) Увеличение внешнего инве-
стирования 

 
 Следовательно, при планировании 
инвестиционного капитала в вертикальное 
интегрирование показатели стратегическо-
го позиционирования учитываются собст-
венниками как основные. Вторая группа 
показателей эффективности экономиче-
ской деятельности связана с определением 

общего эффекта инвестирования в интег-
рирование. 
 При оценке общего эффекта деятель-
ности предприятий в составе вертикальной 
структуры необходимо использовать не-
сколько видов значений: размер прибыль-
ности от общего эффекта, вероятность его 
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достижения и время получения прибыль-
ности. 
 Прибыльность от общего эффекта 
нужно оценивать с учетом целей создания 
интегрированной структуры и характера 
преимуществ, получаемых предприятия-
ми-участниками. В соответствии с выде-
ленными направлениями получения обще-
го эффекта необходимо рассмотреть сле-
дующую методику расчета через финансо-
вые показатели. 
 Проводить оценку общего эффекта от 
операционной и инвестиционной деятель-
ности необходимо путем определения их 
влияния на финансовые показатели. Фи-
нансовый показатель, который берется за 
основу при расчете размера эффекта, зави-
сит от характера этого эффекта [5]. 
 В соответствии с основными направ-
лениями экономической деятельности 
предприятия выделяются три основных 
направления достижения общих эффектов 
от интегрирования: операционный, финан-
совый и инвестиционный эффект. 
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ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» 
vglta_up@mail.ru 

 
 Результаты организации транспорт-
ного обслуживания мебельных предпри-
ятий, как системы, должны рассматривать-
ся в тесной связи с результатами деятель-
ности предприятия. Выделить присущие 
специфике организации транспортного об-
служивания предприятий результаты мож-
но, обозначив цели организационной дея-
тельности. Каждая цель отражает именно 
тот результат, который предполагается по-
лучить от проведения конкретной органи-
зационной работы. 
 В системе организации транспортно-
го обслуживания предприятия цели могут 
быть внешние и внутренние. Внешние це-
ли характеризуют те результаты, которые 
существенно влияют на экономику всего 
предприятия и должны быть учтены в про-
цессе организации работы транспорта. На-
пример, выполнение графика доставки сы-
рья и материалов, обеспечение сохранно-
сти мебели при перевозке и проведении 
погрузочно-разгрузочных работ и т.д. 
 Внутренние цели служат проявлени-
ем сущностных характеристик организа-
ции транспортного обслуживания и связа-
ны с выполнением основных функций сис-
темы. 
 В качестве внутренних целей как ре-

зультата организации транспортного об-
служивания следует считать уровень тех-
нико-эксплуатационных  показателей ис-
пользования подвижного состава: коэффи-
циента технической готовности и коэффи-
циента выпуска автомобилей на линию, 
времени пребывания автомобилей на ли-
нии, коэффициента использования пробега 
и грузоподъемности, расстояния  перевоз-
ки, технической скорости, времени про-
стоя под разгрузочно-погрузочными опе-
рациями и производительности подвижно-
го состава. 
 Следует подчеркнуть, что достиже-
ние внешних целей находится в сильной 
зависимости от уровня технико-
эксплуатационных показателей. 
 Внешние и внутренние цели органи-
зации транспортного обслуживания обра-
зуют систему организационных целей, оп-
ределяющих направленность процесса ор-
ганизации и его будущие результаты. Реа-
лизация целей составляет основное содер-
жание эффективности организации транс-
портного обслуживания. Если цели данно-
го периода не достигнуты, то организаци-
онная деятельность не может быть призна-
на эффективной. 


