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аннОтаЦИЯ: 
В статье рассматривается интеграция 
компаний промышленной отрасли в 
рамках внутрирегионального обеспе-
чения их потребности в материально-
технических ресурсах. 
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В настоящее время возрастает роль ин-
тегрированных структур управления пред-
приятиями на основе рыночных принципов 
ведения хозяйства. как известно, основой 
экономического прогресса являются инно-
вации, выражающиеся, в свою очередь, в 
интегрированных образованиях, которые 
могут обеспечить эффективную деятель-
ность. В литературе утверждаются формы 
интеграции хозяйствующих субъектов [1]: 
•  путем вхождения предприятий в верти-

кальные структуры (корпоративные груп-
пы), реорганизованные из отраслевых 
структур или создаваемые заново; 

•  на основе формирования горизонталь-
ных образований. 

И в первом, и во втором случаях 
обеспечивается необходимая координа-
ция и организационно-финансовое вза-
имодействие, создаются эффективные 
системы технологического развития, ус-

тойчивая рыночная стратегия, ресурсная 
поддержка корпоративных финансовых 
институтов.

Основной причиной развития тенден-
ций сотрудничества в области логистики 
являются явно возросшие требования 
клиентов, которые в свою очередь вызва-
ны ростом логистических затрат и необ-
ходимостью концентрации на управлении 
заданным уровнем логистических изде-
ржек. 

Поиск эффективных организацион-
ных форм объединения компаний про-
должается, можно сказать на основании 
научного опыта, на протяжении послед-
него столетия. В мировой практике сло-
жились разнообразные типы интеграции 
компаний (некоторые из них рассмотре-
ны в таблице 1), различающиеся в зави-
симости от целей сотрудничества, харак-
тера хозяйственных отношений между их 
участниками, степени самостоятельнос-
ти входящих в объединение предприятий 
и т.д. Однако границы между организа-
ционными формами сотрудничества ком-
паний являются достаточно размытыми, 
поскольку многообразие форм объеди-
нения компаний может пересекаться по 
общим характеристикам.

Для дальнейшего изложения данной 
статьи обозначим следующее:  1) интег-
рация рассмотрена на примере нефтега-
зодобывающих компаний в Ямало-ненец-
ком автономном округе и севере крас-
ноярского края; 2) компании объединяют 
свои некоторые логистические процессы 
(закупка, транспортировка, складирова-
ние) — рисунок 1.

В настоящее время, на территории 
ЯнаО и прилегающей территории крас-
ноярского края, рассматриваемых как 
единый район природных запасов углево-
дородов [3], сосредоточено большое коли-
чество нефтегазодобывающих компаний, 
которые имеют лицензии на разработку 
месторождений нефти и газа. на всей тер-
ритории округа государственным балансом 
учитывается 136 месторождений (из них 62 
нефтяных, 6 нефтегазовых, 9 газонефтя-
ных, 59 нефтегазоконденсатных), разве-
данные извлекаемые запасы по которым 
составляют 14,49 % от всех запасов нефти 

россии [2]. Освоением месторождений 
в регионе занимаются такие компании как: 
«Газпром», «Газпромнефть», «роснефть», 
«Лукойл», «тнк-Вр», «славнефть», «арк-
тикгаз», ОаО ак «транснефть» и др. 

Предварительная проработка это-
го вопроса приводит к выводу о том, что 
в этом регионе освоения, интеграция учас-
тников может первоначально осущест-
вляться по внутрирегиональным зонам.

Ввиду отсутствия развитой посредни-
ческой деятельности в логистике ЯнаО, 
добывающие компании вынуждены сами 
организовывать и осуществлять закуп-
ку необходимых материальных ресур-
сов. Из-за отсутствия круглогодичного 
транспортного сообщения многие регио-
ны севера терпят огромные затраты на 
доставку ресурсов, причем сезонную, 
что в свою очередь удорожает организа-
цию северного завоза. как показывает 
практика, основными составляющими 
логистических издержек добывающей 
промышленности являются транспортно-
заготовительные расходы (до 60%) и за-
траты на содержание запасов (до 35%). 
Поэтому в силу природно-климатических 
условий все региональные компании за-
интересованы в их сокращении за счет 
оптимизации закупочной логистики.

В этих условиях выходом из ситуации 
может служить развитие более тесного со-
трудничества между  предприятиями по 
внутренней доставке потребляемых ресур-
сов (внутрирегиональной логистике). При 
снижении рисков срыва завоза и повышении 
надежности снабжения рационально органи-
зованная таким образом внутрирегиональ-
ная логистика в своей основе приводит к 
существенному сокращению общих запасов 
(включая и страховые резервы), особенно в 
период завоза ресурсов для текущего обес-
печения производственных потребностей.

В таблице 2 представим предпосыл-
ки (направления), которые способствуют 
интеграционному взаимодействию основ-
ных производственных компаний в облас-
ти логистики. 

Потенциальными участниками подоб-
ной интеграции могут быть компании про-
мышленной отрасли, объединившись по 
выше перечисленным направлениям или 
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рис. 1. Область интеграции логистических процессов предприятий
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доверив свою логистическую деятельность 
профессионалам. Однако без государс-
твенной поддержки им не обойтись.

Принятие мер экономического сти-
мулирования участников к интеграции 
в большей степени принадлежит госу-
дарству. Выгода государства при этом 
очевидна, поскольку рост доходов пред-
приятий уже сам по себе предполагает 
рост налоговых поступлений в бюджет. 
кроме того, с ростом прибыли растет пла-
тежеспособность предприятия.

Политика, проводимая муниципальны-
ми и государственными органами власти, 
заключается в создании и поддержке раз-
вития интеграционных структур.

Целью укрепления взаимодействия 
между предприятиями в основном явля-
ется: оптимальное распределение рисков; 
совместный выход на товарные рынки; сов-
местное использования знаний и основных 
фондов; ускорения процессов обучения, за 
счет интенсификации контактов ведущих 
специалистов; снижения транзакционных 
издержек взаимодействия за счет увеличе-
ния доверия между участниками региональ-
ной группы предприятий и т.д.но кроме ос-
новных преследуемых целей, участники ин-
теграции имеют свои специфические цели:

со стороны промышленных и произ-
водственных предприятий — снижение 
транзакционных затрат и материальных 
запасов по закупкам, более эффектив-
ное развитие складской и транспортной 
инфраструктуры, повышение надежности 
снабжения производственных потребнос-
тей, повышение эффективности логис-
тики закупок Мтр, упрощения доступа к 
новым технологиям, решения проблемы 
информационной недостаточности;

со стороны логистических операто-
ров — снижение общих затрат, повыше-
ние качества и надежности предоставляе-
мых клиентам логистических услуг, а так-

же оптимального распределения рисков 
и решения проблемы информационной 
недостаточности;

со стороны государственных влас-
тей — укрепление взаимосвязей между 
экономическими субъектами, получение 
налогов с предприятий, строительство 
инфраструктуры, общие мероприятия по 
охране окружающей среды и социально-
экономическому обеспечению работаю-
щего там населения.

таким образом, общим экономическим 
стимулом к интеграции предприятий регио-
на является так называемый эффект сине-
ргизма, суть которого состоит в том, что ак-
тивы (ресурсы) интегрированных процессов 
(закупки, доставки, складской подработки) 
оцениваются дороже, чем суммарные акти-
вы каждого участника до интеграции. 

Для оценки эффективности интег-
рации предприятий региона в области 
логистики автором была использована 
формула синергетического эффекта, 
предложенная ю. Маслеченковым [4] 
для расчета эффективности интеграции 
торговых предприятий в рамках оптово-
розничной сети магазинов:

Сn = (PN + PA + EE) — (I + T + IN), 
где:

Сn — синергетический эффект в пе-
риод времени n после слияния;

PN — дополнительная прибыль от 
расширения масштабов деятельности;

PA — дополнительная прибыль от 
снижения риска за счет диверсификации 
деятельности холдинга;

ЕЕ — экономия текущих производс-
твенных издержек;

I — дополнительные инвестиции на 
реконструкцию и расширение холдинга;

Т — прирост (экономия) налоговых 
платежей;

IN — инвестиции в начальный момент 
интеграции. 

В рассматриваемых условиях — эф-
фект интеграции (ЭИнт) группы регио-
нальных предприятий в области логистики 
доставки Мтр внутренним грузополучате-
лям от внешних пунктов входа образуется 
за счет следующих факторов:

Возможное снижение цены закупаемой 
продукции для поставщиков (∆ЦЗП) за счет: 
1. укрупнения заказов; 2. транспортных та-
рифов на доставку на внешние пункты ло-
гистической цепи региона;

Экономия затрат на транспортиров-
ку с внутренних пунктов логистической 
цепи на рабочие площадки групп пред-
приятий за счет комплектации партии 
доставки (Этр);

снижение общей величины (текущей 
страховой части) запасов предприятий — 
за счет увеличения части доставки на ра-
бочие площадки и снижения риска срыва 
завоза (ЭЗаП);

снижение общего парка машин при 
организации централизованной доставки 
Мтр предприятиям (∆ЗМаШ Парк). Эффект 
образуется за счет лучшего использования 
грузоподъемности автомобилей при комп-
лектации партии доставки.

Дополнительные факторы эф-
фекта:

При сокращении материальных за-
пасов — возможное сокращение необхо-
димых складских площадей по группам 
предприятий (∆Зск ПЛ);

За счет снижения риска недопоста-
вок, потерь от дефицита — снижение про-
изводственных потерь предприятий из-за 
отсутствия ресурса; снижение складских 
потерь при простои техники и рабочей 
силы (персонала) (∆ЗДЕф);

Повышается надежность снабже-
ния — за счет перераспределение вели-
чины запасов на входных пунктах между 
предприятиями в соответствии с текущей 
потребности в период реализации планов 

Способ или форма 
интеграции

Отличительные особенности

Корпорация созданные для защиты каких-либо интересов и привилегий участников и образующие самостоятельное юридическое 
лицо.

Холдинг Дочерние или зависимые предприятия являются юридическими лицами с собственным уставным капиталом.

Консорциум Организация консорциума оформляется соглашением; консорциум может создаваться с образованием и без образо-
вания юридического лица; зачастую консорциумы являются бесприбыльными организациями.

Концерн Это достаточно жесткая форма интеграции компаний; в рамках данной формы полностью контролируется деятель-
ность образующих ее компаний.

Стратегический 
альянс

— это соглашения о сотрудничестве между фирмами, идущие дальше обычных торговых операций, но не доводящие 
дело до слияния компаний.
— этот тип хозяйственного объединения основан на заключении среднесрочных или долгосрочных, двусторонних или 
многосторонних соглашений;
— в стратегический альянс могут вступать не только поставщики и клиенты, но и конкуренты;
— в рамках стратегических союзов осуществляется совместная координация стратегического планирования и управ-
ления участниками деятельности, что позволяет им согласовать их долгосрочные партнерские отношения с выгодой 
для каждого участника;
— стратегические альянсы создаются на основе горизонтальной межфирменной кооперации, а также между компа-
ниями, занятыми в смежных сферах деятельности и обладающими взаимодополняющими технологиями и опытом;
— альянс, как правило, не является самостоятельным юридическим лицом;
компании могут быть участниками множества стратегических альянсов;
стратегические альянсы достаточно подвижны, свободны для партнеров, более ориентированы в будущее, уменьша-
ют неясность и неопределенность в отношениях партнеров, увеличивают стабильность в обеспечении ресурсами и 
распределении продукции и услуг;
— альянсы создаются на определенный срок, они распадаются, когда необходимость в объединении отпадает.

Региональное ло-
гистическое парт-
нерство

способствует оказанию взаимопомощи, но одновременно усиливает взаимозависимость участников по совместно 
осуществляемым логистическим операциям, образует синергетический эффект членов группы.

Кластер Инновационная ориентированность; формируется на уже созданной инфраструктуре (путем объединения уже имею-
щихся предприятий); доверие между участниками, добровольность членства; экономия на закупках за счет совмест-
ной работы с поставщиками; снижение трансакционных издержек.

таблица 1. Организационные формы интеграции
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завоза и возникновение непредвиденной 
потребности (ЭнаДЕЖ).

Модификация указанной формулы 
применительно к поставленной задаче 
(интеграции) выглядит следующим обра-
зом:
ЭИНТ = (∆ЦЗП +ЭТР+ЭЗАП +∆ЗМАШ ПАРК 
+∆ЗСК ПЛ+∆ЗДЕФ+ЭНАДЕЖ) — (КРЦ+ЗТЕК),  
где

крЦ — дополнительные капитальные 
вложения на организацию распредели-
тельных центров на входных пунктах 

внутренней региональной логистической 
сети (включают: строительство складс-
ких площадей и формирование автопар-
ка для внутрирегиональных перевозок);

ЗтЕк — текущие дополнительные за-
траты на функционирование внутрирегио-
нальной логистической сети.

результат интеграции компаний в ло-
гистике выражает исключительную важ-
ность разработки и реализации стратегии 
долгосрочного развития интегрированной 
организационной структуры.
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№
Предпосылки и направ-

ление интеграции
Предмет сотрудничества Результат, Эффект

1 Инфраструктура:  
дорожно-транспортная, 
складская  
и связь

строительство и содержание складских 
комплексов на входных пунктах зоны 
доставки ресурсов; 
снижение затрат на строительство и 
содержание транспортно-складской 
инфраструктуры для каждой компании; 
Обеспечение связи между участниками 
интеграции

Повышение заинтересованности компаний в создании транспортно-складс-
кой инфраструктуры, в увеличении количества круглогодичных дороги сни-
жении затрат на доставку Мтр; 
Повышение скорости доставки и качества предоставляемых услуг; 
решения проблемы информационной недостаточности.
строительство и содержание транспортной инфраструктуры  
(в т.ч. автозимник)

2 Закупки и образование 
единой части запасов 
Мтр

Выявление совпадающей номенкла-
туры и формирование общей части 
запасов 
совместная аренда складских комплек-
сов, грузопереработка 
и упаковка Мтр

Позволит создать страховой резерв для экстренной необходимости;
снижение затрат на доставку, хранение;
улучшение условий перевалки и условий хранения.

3 транспортировка  
Мтр

Планирование и организация совмес-
тного завоза Мтр, транспортировка и 
перевалка общей части запасов Интег-
рация распределения транспорта 
Выбор рациональных схем завоза Мтр 
с учетом ввода новых дорог

снижение транспортных затрат; 
сокращение потерь от иммобилизации средств завоза Мтр за счет уплаты процентов 
по банковским кредитам на оплату закупаемых Мтр и потери омертвления оборотных 
средств, находящихся в запасах;
Оптимизация маршрутов доставки Мтр на месторождения  
с учетом сезонных условий завоза в северные регионы рф;
 Повышение скорости доставки ресурсов, оперативное обеспечение потребности;
улучшение условий перевалки и условий хранения.

4 Информационный обмен Обмен информацией, опытом улучшение качества предоставления логистических услуг; 
Использование опыта других компаний ; 
Облегчение анализа и мониторинга логистического рынка.

5 сохранность  
геосистемы севера

Проводить соответствующие мероп-
риятия

сохранность экологического баланса северных территорий рф.

таблица 2. Предпосылки (направления) интеграции в логистической деятельности в Северных регионах РФ


