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Аннотация:  В статье дается общее представление о капитале компаний 

вертикально интегрированных, а также определяются факторы, влияющие на 

его формирование. Так же определяется роль каждого фактора в стоимости 

капитала вертикально-интегрированной компании.  
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Abstract: The article gives a general idea of the capital of companies that are 

fully integrated, as well as factors affecting its activities. In the capital of a vertically 

integrated company. 
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Вертикальная интеграция компании, это результат эффективного 

управления и использования капитала, который осуществляет главную задачу 

любой компании получения прибыли и увеличения благосостояния ее 

владельцев. Она основывается на различных факторах и принципах 

формирования, которые определяют вектор ее развития. 

Вертикально-интегрированная компания, имеет ряд особенностей в 

организации производственной и коммерческой деятельности [1]: 

1. ВИК является объединением структурных звеньев одной 

производственно-технологической цепочки, деятельность которой целиком и 

полностью контролируется одной головной компанией; 



2. Материнская компания цепочки ВИК имеет блокирующий или 

контрольный пакет акций дочерних и зависимых обществ, входящих в ее 

состав; 

3. ВИК является собственником всего производственного процесса, от 

реализации продукции и управления денежными потоками, осуществляя 

контроль над финансово-хозяйственной деятельности предприятий, входящих в 

ее состав; 

4. Основной, приносящий доход актив ВИК – это дочерние общества 

и зависимые предприятия, в которые ВИК осуществляет постоянные 

финансовые вливания; 

5. Вик имеет сравнительно небольшую долю основных средств, по 

сравнению с другими производственными компаниями, так как все 

производственные мощности числятся на балансе дочерних обществ; 

6. ВИК формирует и аккумулирует всю прибыль, получаемую от 

основного производственного процесса в головной компании; 

7. ВИК использует механизм трансфертного ценообразования, что 

позволяет оптимизировать налоговые выплаты и учитывать передаваемую 

между дочерними обществами продукцию по внутренним ценам; 

8. Дочерние общества ВИК работают на давальческом сырье – это 

значит, что все производственные расходы, связанные оплатой сырья, берет на 

себя материнская компания; 

9. Из-за интеграции нескольких отраслей в деятельности одной 

компании, возникают риски у структурных подразделений, которые могут 

отрицательно(положительно) влиять на стоимость всей компании. 

Из выше перечисленного следует, что вертикально-интегрированная 

компания осуществляет свою производственную деятельность за счет дочерних 

предприятий, которые приносят ВИК основную прибыль, а основной контроль 

за всей деятельностью осуществляется материнской компанией.  

    Вертикальная интеграция дает компании, следующие преимущества [2, 

с. 28]: 



1. Дает компаниям более свободный доступ к финансовым, 

материальным, трудовым ресурсам; 

2. Увеличивает спрос и позволяет производить продукцию в расчете 

на рынок всей интеграционной группировки, а следовательно, оптимизировать 

их размеры и размещение, использовать эффект масштаба; 

3. Снижает издержки сбыта. 

Интеграция имеет также и минусы [2, с. 29; 3]: 

1. Происходит увеличение конкуренции; 

2. Перераспределение ресурсов в пользу более сильных партнеров; 

3. Облегчение олигополистического сговора. 

Так как контроль за всем производством лежит за ВИК, можно сказать, 

что плюсы от вертикальной интеграции в большем соотношении приходятся на 

саму компанию, но в рисковых ситуациях она может влиять и негативно. 

 Как и любая компания, ВИК создается на основе определенных 

принципов, которые закладывают в основу создания компании правила, 

которые должны давать положительный эффект для владельцев ВИК. 

Киевич В.В. в своей диссертации “Формирование вертикально-

интегрированных компаний и управление их капиталом” выделяет следующие 

принципы формирования ВИК: 

1. Принцип собственности, крупных предприятий, капитал которых 

образуется путем продажи акций и облигаций – иными словами капитал 

компании распределяется между различными группами держателей акций 

(индивидуальные акционеры, банки, страховые организации, государство и 

др.); 

2. Принцип ответственности, который обязывает компанию 

придерживаться определенных экономических критериев, в основе которых 

лежит обеспечение роста рентабельности собственного капитала, повышение 

финансовой значимости и финансовой независимости; 

3. Принцип консолидации прибыли, который предусматривает 

регулярный перевод материнской компании прибыли дочерним компаниям. 



Помимо этих принципов, можно выделить такой принцип, как, 

подотчетность всех предприятий, главной материнской компании, т.е. все 

предприятия управляются местным руководством, но подотчетны они главным 

менеджерам и владельцам ВИК, а в большинстве случаев это основные 

держатели акций компании. 

Целенаправленное формирование и использование капитала компании 

определяет эффективность его деятельности. Капитал компании также 

формируется исходя из определенных правил и принципов [4, с. 52]: 

1. Учет перспективы развития – обеспечение стратегии формирования 

капитала достигается путем включения в бизнес – план проекта по созданию 

нового производства расчетов, связанных с его финансированием и прежде 

всего за счет собственных источников; 

2. Соответствие между объемами привлекаемого капитала и 

формируемых активов предприятия; 

3. Обеспечение оптимальной структуры капитала компании на основе 

эффективности его использования – представляет собой соотношение между 

собственными и заемными средствами, используемыми в деятельности 

компании; 

4. Обеспечение минимизации затрат на формирование капитала 

компании из различных источников, что достигается в процессе управления его 

стоимостью и структурой; 

5. Рациональность использования капитала компании в процессе 

деятельности – реализуется с помощью увеличения рентабельности 

собственного капитала при уменьшении финансового риска. 

Если рассматривать более детально, то капитал ВИК формируется исходя 

из некоторых направлений, как внутри нее, так и в целом на рынке, а именно 

(рис 1.1.): покупка (продажа) ценных бумаг, перераспределение чистой 

прибыли, расчет прибыли от инвестиционной деятельности компании.  



 

Рис 1. Основные направления формирования капитала ВИК 

Источник: Управление корпоративными финансами : учебное пособие / М.: Берлин : Директ-

Медиа, 2016. – 530 с. Страница 227. 

 

Акции и облигации ВИК влияют на рыночную стоимость всей компании, 

чистая прибыль определяет дивиденды которые получат акционеры, а также 

будущие направления в которые эти средства будут направлены. 

Процедура покупки и продажи акций, подразумевает перед собой 

стоимостную оценку выбранного пакета акций, а оценка в свою очередь 

подразумевает определение вида этой стоимости рис 1.2 [5, с. 336]. 

 

Рис 2. Стоимостная оценка акций 

Источник: Оценка бизнеса: Учебное пособие / Под ред. В.Е. Есипова, Г.А. Маховиковой. 3-е 

изд. – СПб.: Питер, 2016. – 512 с.: ил. – (Серия “Учебное пособие”) Страница 336. 

 

 Номинальная стоимость – определяется путем деления уставного 

капитала на количество выпущенных акций. На основе данной стоимости 
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выявляется эмиссионная и рыночная стоимость акций и дивиденды, а также 

сумма, которая будет выплачена акционеру в случае ликвидации компании. 

Отсюда можно сказать что номинальная стоимость акций определяет базовую 

стоимость капитала компании. 

 Эмиссионная стоимость – это первичная стоимость компании на 

рынке, она может быть направлена как вверх, так и вниз от базовой 

(номинальной) стоимости и отсюда следует, что по данной стоимости, 

фондовый рынок впервые оценивает капитал компании, т.е. выбирает вектор по 

которому она будет двигаться в ближайшее время. 

 Балансовая стоимость -  представляет собой метод оценки 

акционерного капитала, является показателем бухгалтерского учета и 

определяется путем вычитания обязательств компании и капитала, внесенного 

владельцами компании, из общей суммы активов. Таким образом можно 

сказать что балансовая стоимость определяет фактическую стоимость капитала 

в текущий момент времени. 

 Ликвидационная стоимость – это сумма активов компании, которая 

останется при реализации или аукционной продажи активов и погашения за 

счет полученных средств обязательств и выплат по привилегированным 

акциям. Поэтому можно сказать, что ликвидационная стоимость определяет 

стоимость капитала на основе оставшихся средств после ликвидации компании. 

 Инвестиционная стоимость – это стоимость, по которой с точки 

зрения инвестора, должна продаваться ценная бумага на фондовом рынке в 

соответствии с ее характеристиками: любая акция имеет два потенциальных 

источника дохода: ежегодные выплаты по дивидендам и прирост капитала, 

который образуется благодаря повышению рыночного курса акции. И исходя из 

этого можно говорить о том что инвестиционная стоимость – это теоритическая 

оценка стоимости капитала компании, которая повлияет на рыночную 

стоимость компании и дивиденды которые получат инвесторы. 

Следующий показатель который определяет стоимость капитала ВИК это 

чистая прибыль – часть балансовой прибыли компании, остающаяся в его 



распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других 

обязательных платежей. Чистая прибыль используется для увеличения 

оборотных средств компании, формирования фондов и резервов, реинвестиций 

[6, с. 23], а также как говорилось ранее выплаты дивидендов акционерам 

компании. 

Ее величина определяется исходя из результатов деятельности всех 

предприятий принадлежащих ВИК, а поскольку они могут находится в разных 

регионах и осуществляют свою деятельность исходя из местного 

законодательства, то главными факторами ее формирования можно выделить: 

1. Территориальное распределение предприятий входящих в 

компанию; 

2. Особенности местного и регионального налогового 

законодательства; 

Наличие чистой (нераспределенной) прибыли дает компании, 

возможность увеличения акционерного капитала, а вследствие с высокой 

рентабельностью этого капитала, растут цены на акции компании. Поэтому 

данный показатель играет не маловажную роль в определении стоимости 

капитала ВИК. 

Инвестиционная деятельность компании, определяет развитие компании 

в будущем, т.е. вложенный капитал в настоящий момент, предполагает его 

увеличение в будущем, также с развитием связано увеличение производства 

ВИК, а это значит и увеличения прибыли. Основными направлениями 

инвестиционной деятельности можно выделить: 

 Инвестиции на поддержание простого воспроизводства; 

 Вложения в капитальное строительство; 

 Инвестиции на прирост оборотных средств; 

 Финансирование инновационных разработок и НИОКР. 

Источники финансирования инвестиционной деятельности можно 

представить следующим образом рис 3.  

 



 

 

 

Рис 3. Источники финансирования инвестиций 

Источник: Болодурина, М.П. Организационно-экономические условия реализации 

инвестиционной стратегии предприятия: учебно-практическое пособие / М.П. Болодурина. –

Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009. – 121 с. страница 7. 

 

 К внутренним источникам относятся: 

 Уставный капитал; 

 Прибыль; 

 Амортизация; 

 Резервный капитал; 

 Добавочный капитал; 

 Страховые возмещения. 

  А к внешним заемным источникам: 

 Эмиссия облигаций; 

 Банковские займы; 

 Государственные кредиты и займы; 

 Эмиссия акций. 

Источники 
финансировнаия 

инвестиций 

Внутренние 
входящие в 
состав СК 

Внешние 

Заемное 
финансирование 

Привлеченные 
средства, 

включаемые в 
состав СК 



Привлеченные средства включаемые в состав СК – это средства которые 

поступают в копанию на безвозмездной основе, гранты и благотворительные 

взносы, а также средства получаемые из социальных фондов. 

Резюмируя выше сказанное, можно сказать что главным принципом 

формирования вертикально-интегрированной компании является принцип 

собственности, на основе которого определяются главные акционеры данной 

компании. Также ВИК придерживаются определённых экономических 

критериев которые определяют финансовое положение компании. Помимо 

этого можно выделить, то что при формировании капитала ВИК используются 

те же принципы, что и при формировании любой другой компании, а в 

частности это эффективности использования капитала, рациональность 

выбранных направлений и др. А финансовая составляющая капитала ВИК, 

включает в себя продажу ценных бумаг принадлежащих компании, 

перераспределение прибыли и инвестиционную деятельность. 
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