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Основной задачей государства является создание условий для преобразования промышленно
сти в конкурентоспособный, динамично развивающийся комплекс. Необходимо создать условия, 
позволяющие обеспечить промышленным и научным предприятиям конкурентоспособность вы
пускаемой продукции на основе использования передовых организационно-технических и управ
ленческих решений. [2, с.47]

Для технического прорыва экономике страны необходима структурная перестройка промыш
ленных отраслей в направлении создания корпоративных научно-технических и производствен
ных комплексов (корпораций). Базой для новой инфраструктуры промышленного производства 
должны стать сильные промышленные корпоративные структуры и сопутствующие предприятия 
малого и среднего бизнеса, в т.ч. построенные по принципам кластеров. Формирование таких про
изводств необходимо осуществлять на основе отраслевых и региональных стратегий, реализуемых 
посредством передовой методологии, на основе лучших мировых организационно-технических 
решений.
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Будучи межотраслевой, корпорация соединяет воедино технологически смежные отраслевые 
комплексы, выстраивает единые технологические цепочки, в которых объединены добывающие и 
обрабатывающие звенья промышленности, а продукция не покидает цикла производства, пока не 
превратится из промежуточной в конечную, полностью пригодную для конечного потребления.

Вертикальная интеграция означает органическое объединение добывающих и обрабатывающих 
производств, научно-технологических и инжиниринговых центров, фирменных сетей оптовой и 
розничной торговли. Объединяет их общекорпоративная собственность, как правило смешанная с 
государственной. Это помогает избежать перекосов в извлечении прибыли благодаря монополии 
на сырьевой ресурс одного субъекта хозяйствования или же благодаря повышенному спросу на 
конечный продукт другого субъекта, которые происходят именно благодаря отсутствию интегра
ции. Добиться соединения добывающих и обрабатывающих производств в единых технологиче
ских цепочках можно путем сохранения государственной собственности и путем ее юридически 
грамотного объединения с частной собственностью. Ради вертикальной интеграции нельзя прива
тизировать землю, топливно-энергетический и добывающий комплексы, инфраструктурные моно
полии, банковскую сферу.

Экономическое развитие Республики Беларусь осуществляется с достаточно умеренными тем
пами приватизации. На базе крупных и крупнейших промышленных предприятий не возникает 
множество мелких частных структур. Такая тенденция благоприятна с точки зрения сохранения 
производственной базы и возможности инвестирования в техническое развитие, так как малый 
бизнес избирает тактику каждодневного выживания за счет накопленной ресурсной и производст
венной базы, растаскивания ликвидных активов и извлечения максимально высоких текущих до
ходов. [3]

Вертикальная интеграция замещает частную норму прибыли общекорпоративной. Внутри меж
отраслевой корпорации снимается проблема разной выгодности между добывающими и обраба
тывающими звеньями. Рационально и без инфляции, неценовым способом решается проблема 
распределения эффекта, обеспечиваемого вложениями в новые средства производства, технологи
ческие продукты и процессы. При вертикальной интеграции действует механизм цены производ
ства, т. е. экономическое принуждение к сокращению издержек. Условием его эффективного дей
ствия является низкая процентная ставка. Такое условие отбрасывает спекулятивные сферы при
ложения капитала. Денежный капитал переливается из финансовой сферы в промышленное про
изводство. Главным источником накопления для корпорации служит не повышение цен, а сокра
щение издержек и стоимости, увеличение товарного выпуска. Суммарная экономия издержек вы
ступает центральной инвестиционной составляющей.

Благодаря реальным инвестициям создается промышленный капитал с более высоким техниче
ским строением. Но это происходит в том случае, если промышленный капитал превратился в 
опору экономической системы. Практика подтверждает закон развития, согласно которому эконо
мия на издержках должна быть результатом повышения производительности труда и ввода нового 
промышленного капитала.

Процесс концентрации производства и капитала на базе вертикальной интеграции корпоратив
ных отношений характерен для многих отраслей индустриально развитых стран. Интегрирован
ные корпорации демонстрируют неоспоримые преимущества перед другими формами организа
ции современного наукоемкого производства. Они имеют следующие преимущества:

- более высокую результативность производственно-хозяйственной деятельности за счет уве
личения масштаба производства и влияния на рынок продаж;

- возможность осуществления целевых комплексных научно-технических разработок, внедре
ния инноваций и привлечения высококвалифицированного персонала;

- возможность использования современных маркетинговых средств и инструментов;
- значительный ресурсный потенциал. [2, с. 50-51]
Развитие вертикально интегрированных структур обеспечивает эффективное взаимодействие 

страны с внешней средой, начиная с рынков государств ближнего зарубежья и заканчивая инте
грацией в мировой рынок.

Несомненно, вертикально интегрированные корпорации имеют ряд недостатков.
Наиболее весомый недостаток - это ограничение конкуренции и усиление монополистических 

тенденций. Но вертикально интегрированные корпорации за счет режима регулируемой рента
бельности в промежуточных звеньях позволяют снижать трансакционные издержки по всей тех
нологической цепочке и повышать эффективность производства конечной инновационной про
дукции.
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Отметим, что предложения по использованию вертикальной интеграции для неоиндустриаль- 
ного развития экономики не являются единственным применимым методом модернизации реаль
ного сектора экономики. Ориентируясь на реальные условия, необходимо сочетать методы струк
турной перестройки с совершенствованием менеджмента, маркетинговой политики, кооперирова
нием отдельных предприятий в мировое разделение труда. Не всегда кардинальные изменения 
приводят к желаемому эффекту. Применять вертикальную интеграцию можно лишь при наличии 
определенных условий: возможности построения единой технологической цепочки, наличии ре
сурсного потенциала, регулировании отношений собственности, возможности единого финансо
вого регулирования.
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