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В настоящее время в Республике Беларусь актуализируется вопрос обеспечения качественного роста 

и конкурентоспособности национальной экономики, что становится возможным за счет активного 

использования инновационного потенциала во всех секторах, в том числе, традиционных. Так, использование 

инновационных технологий в деятельности предприятий агропромышленного комплекса позволяет не только 

обеспечить  продовольственную безопасность страны, но и  расширить рынки сбыта сельскохозяйственной 

продукции с глубоким уровнем переработки. Важным элементом развития предприятий АПК становится 

наличие всех видов ресурсов для осуществления инновационной деятельности. В связи с этим целесообразно 

проведение исследования возможности интеграции предприятий и производств на примере сельского 

хозяйства и пищевой промышленности Республики Беларусь. Таким образом, в статье обоснована 

возможность создания вертикально-интегрированных структур в агропромышленном комплексе Беларуси, 

рассмотрены основные особенности их формирования, выявлены основные группы факторов, влияющих на 

инновационную активность предприятий и производств АПК.     

Вертикальная интеграция в статье рассматривается как развитие межотраслевых связей, 

сотрудничество сельскохозяйственных, промышленных и других предприятий АПК, технологически 

связанных единым процессом производства сельскохозяйственного сырья, его промышленной переработки и 

реализацией конечного продукта. Выявлена особенность вертикальной интеграции производства в АПК, т.е. 

агропромышленной интеграции, которая представляет собой процесс экономического и организационного 

взаимодействия или соединения в едином хозяйственном организме предприятий различных отраслей 

народного хозяйства, но связанных между собой единым циклом получения конечной продукции, при наличии 

сельскохозяйственного и промышленного производств. 

Ключевые слова: вертикально-интегрированные структуры, предприятия агропромышленного 

комплекса (АПК), инновационная активность предприятий АПК. 

 

Now in Republic of Belarus the question of ensuring high-quality growth and competitiveness of national 

economy is staticized that becomes possible due to active use of innovative potential in all sectors, including, 

traditional. So, usage of innovative technologies in activity of the enterprises of agro-industrial complex allows not 

only to ensure food security of the country, but also to expand sales markets of agricultural production with the deep 

level of processing. Existence of all types of resources for implementation of innovative activity becomes an important 

element of the agrarian and industrial complex enterprises development. In this regard carrying out a research of 

ability to integrate the enterprises and productions on the example of agriculture and the food industry of the Republic 

of Belarus is expedient. Thus, in the article the possibility of creation of the vertically integrated structures in 

Belorussian agro-industrial complex is proved, the main features of their formation are considered, the main groups 

of the factors influencing innovative activity of the enterprises and productions of agrarian and industrial complex are 

revealed.  

Vertical integration in article is considered as development of interindustry communications, cooperation of 

the agricultural, industrial and other agrarian and industrial complex enterprises which are technologically connected 

by uniform process of production of agricultural raw materials, its industrial processing and realization of the final 

product. The feature of vertical integration of production into agrarian and industrial complex is revealed, i.e. agro-

industrial integration which represents process of economic and organizational interaction or the connection in a 

uniform economic organism of the enterprises of various branches of the national economy but connected among 

themselves by a uniform cycle of receiving end products in the presence of agricultural and industrial productions. 

Keywords: the vertically integrated structures, the enterprises of agro-industrial complex, innovative activity 

of the agrarian and industrial complex enterprises. 
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В современных условиях успешное функционирование и развитие  предприятий агропромышленного 

комплекса (АПК) обусловлено  необходимостью постоянного поиска эффективных форм и методов 

управления, которые способны органично вписываться в быстро изменяющиеся условия внешней среды, а 

также учитывать особенности внутренней среды субъектов хозяйствования. 

На протяжении последних двух десятилетий в Республике Беларусь наблюдается выраженный процесс 

реструктуризации экономики, затрагивающий все отрасли народного хозяйства страны. Процесс 

реструктуризации в Беларуси выражается не только в смене приоритетности развития отдельных видов 

экономической деятельности, повышении инновационности и технологичности экономики, но и в процессах 

интеграции отдельных предприятий по различным признакам, которые активно ведутся в стране на 

протяжении рассматриваемого периода. Это обусловлено, прежде всего, возможностью получения 

синергетического эффекта в результате интеграции отдельных предприятий, повышением уровня их 

конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках за счет концентрации всех видов 

ресурсов интегрированных организаций, улучшением их финансово-экономического состояния. О значении 

создания и функционирования данного типа интеграционных образований свидетельствует тот факт, что в 

разные годы холдинги в белорусской экономике создавали до  49,5% ВВП.  

Особый интерес в настоящее время вызывают интеграционные процессы, происходящие в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности Республики Беларусь. Следует отметить, что аграрная сфера 

производства является для страны традиционной.   

Основной тенденцией развития рынка пищевых продуктов в Беларуси является экспортная 

направленность, расширение границ  и поиск новых  рынков сбыта. Так, в 2017 г. Республика Беларусь 

экспортировала сельскохозяйственную продукцию и продовольствие в 46 стран мира. Однако основным 

рынком сбыта отечественных пищевых продуктов является Российская Федерация (82,0%).  Современный 

опыт показывает, что повышение эффективности аграрной сферы производства может базироваться на 

развитии и совершенствовании процессов агропромышленной интеграции, так как недостаточное 

производство и недопоставка качественного сырья – основная причина низких темпов роста 

перерабатывающей промышленности. 

 

Таблица 1. Структура экспорта аграрной продукции Беларуси в зависимости от уровня переработки, % 

Уровень переработки 

экспортируемой 

продукции 

годы 

2005 2010 2013 2014 

Сельскохозяйственное 

сырье, % 

21,6 32,2 30,1 29,9 

Частичная 

переработка, % 

49,2 39,5 32,7 28,1 

Высокий уровень 

переработки, % 

29,2 28,3 37,2 42,0 

Итого  100 100 100 100 

Источник: [1]. 

 

Таким образом, с 2005 по 2014 гг. наблюдался постепенный рост доли экспорта аграрной продукции 

высокого уровня переработки, а значит, продукции с более высокой долей добавленной стоимости. И эта 

тенденция сохраняется в настоящее время. 

Следует отметить, что  в отечественной пищевой промышленности идет активный процесс создания 

горизонтально интегрированных холдингов. В особенности данный процесс затрагивает мясомолочную 

отрасль. В Республике Беларусь в каждом областном центре созданы холдинги мясомолочной 

промышленности, которые объединяют крупные экспортоориентированные предприятия пищевой 

промышленности. При этом холдингом является объединение юридических лиц, в котором одно из них 

(управляющая, головная или материнская компания) имеет возможность оказывать влияние на решения, 

принимаемые другими юридическими лицами (дочерними компаниями), чаще всего на основе владения 

контрольными или блокирующими пакетами акций последних  

Учитывая особенности функционирования сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также 

приоритетные направления развития данных сфер деятельности, предусмотренные Национальной стратегией 

социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года, наибольший интерес представляют 

вертикально интегрированные структуры. Вертикальная интеграция предполагает межотраслевое 

кооперирование и комбинирование организаций и производств различных отраслей, обеспечивающее 

оптимальное прохождение товарной массы в едином технологическом процессе из одной фазы производства 

в другую. 
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Согласно Национальной стратегии социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 

года целью развития агропромышленного комплекса в долгосрочной перспективе является формирование 

эффективного конкурентоспособного, устойчивого и экологически безопасного агропромышленного 

производства, соответствующее мировому уровню и обеспечивающее продовольственную безопасность страны. 

Реализовать это возможно за счет обеспечения инвестиционной и инновационной активности предприятий 

сельского хозяйства и пищевой промышленности. Агропромышленный комплекс играет важную роль не только в 

обеспечении экономического роста страны, но и имеет социальную значимость в развитии села: от его деятельности 

зависят уровень безработицы и  качество жизни на селе. 

Ярким примером успешной вертикальной интеграции предприятий агропромышленного комплекса 

является ОАО  «Савушкин продукт». Данное предприятие с сентября 2016 г. также входит в холдинг «Санта». 

Предприятие прошло сертификацию системы менеджмента безопасности пищевых продуктов по международной 

схеме FSSC  22000, основанной на стандартах серии ISO 22000. Цель данного стандарта обеспечить безопасность 

пищевых продуктов на всех стадиях производства. Единый стандарт управления безопасностью пищевых 

продуктов, признанный во всех странах Европейского союза, позволил компании  выйти на новые рынки и наладить 

сотрудничество с крупными международными сетями.  

Положительным результатом деятельности ОАО «Савушкин продукт» в составе холдинга следует считать  

увеличение прибыли данного предприятия в 2017 году почти в два раза по сравнению с 2016г., расширение рынков 

сбыта, повышение эффективности производственных процессов. 

Рассмотрим основные особенности и возможности создания вертикально-интегрированных структур в 

агропромышленном комплексе.  

Основными звеньями в АПК являются сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, однако, 

функциональная структура АПК включает в себя пять стадий агропромышленного воспроизводства [2]: 

1. Производство средств производства (машиностроение для сельского хозяйства, пищевой, 

комбикормовой и легкой промышленности), ремонт оборудования в сельском хозяйстве, осуществляемый 

промышленными предприятиями; производство минеральных удобрений и средств защиты растений; 

комбикормовая и микробиологическая промышленность; сельское хозяйство, включая мелиоративное и дорожное; 

2. Сельскохозяйственное производство (зерновое и животноводческое хозяйство); 

3. Производство продовольствия и предметов потребления из сельскохозяйственного сырья: отрасли 

перерабатывающей промышленности (пищевкусовая, мясная, молочная, мукомольно-крупяная), а также легкая 

промышленность (текстильная, обувная, кожевенно-меховая); 

4. Реализация конечного продукта АПК потребителю: отрасли сферы обращения (заготовка, оптовая и 

розничная торговля продовольствием), общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, 

обслуживающие сельское хозяйство; 

5. Производственно-техническое обслуживание всех стадий воспроизводственного процесса (транспорт и 

связь, обслуживающие сельское хозяйство, а также мелиоративное, землеустроительное обслуживание), 

карантинная служба.  

Эффективное функционирование агропромышленного комплекса требует соблюдения обоснованных 

пропорций всех его составляющих, но,  в первую очередь, сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. За счет межотраслевой интеграции вертикально интегрированные организации соединяют 

технологически смежные отраслевые комплексы, выстраивают единые технологические цепочки, в которых 

органически объединены добывающие и обрабатывающие звенья промышленности, а продукция не покидает 

цикла производства, пока не превратится из промежуточной в конечную, полностью пригодную для конечного 

потребления. Создание добавленной стоимости в агропромышленном комплексе за счет глубокой переработки 

сельскохозяйственного сырья и решение проблемы диспаритета – это конечный результат взаимодействия 

сельского хозяйства и перерабатывающей (пищевой) промышленности, достижение которого возможно за счет 

вертикальной интеграции [3]. 

Следует обратить внимание на то, что в результате объединения в единую интегрированную структуру 

сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых организаций увеличивается эффективность за счет 

сокращения затрат на сырье, экономии на налоговых платежах при переходе от одной стадии производства к  

другой, снижения трансакционных издержек, контроль над добавленной стоимостью внутри одной организации. 

Крупные вертикально интегрированные организации за счет режима регулируемой рентабельности в 

промежуточных звеньях позволяют снижать трансакционные издержки по всей технологической цепочке и, 

следовательно, повышать эффективность производства конечной инновационной продукции. 

Вертикальная интеграция организаций АПК является межотраслевой, и представляет собой комплекс 

инновационно ориентированных цепочек добавленной стоимости, которые нацелены на увеличение 

мультипликатора добавленной стоимости. В процессе создания и функционирования вертикально-

интегрированных структур возникает заинтересованность в освоении продукции с более высокой долей 

добавленной стоимости и меньшими издержками. Причем, цепочки добавленной стоимости, организуемые в 

рамках межотраслевой интеграции, являются воспроизводственными и объединяют непосредственно 
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производство, распределение и товарно-денежное обращение выпускаемой продукции. Соответственно, 

вертикально интегрированная организация обладает своей сбытовой инфраструктурой и фирменной торговой сетью. 

Необходимо отметить, что эффективность вертикальной интеграции зависит от условий функционирования 

интегрированной организации, отраслевой принадлежности, этапа развития, а также от стратегии и экономических 

особенностей. 

Вертикально интегрированные структуры в АПК  способны решать задачи устойчивого финансирования 

НИОКР, массового серийного производства, реализации и послепроизводственного обслуживания продукции нового 

поколения, в результате чего обеспечивается эффективность производства. 

Основными недостатками вертикальной интеграции является ослабление роли конкуренции и развитие 

монополии. 

Вертикальная интеграция подразумевает гибкую организационную структуру, подвижную во времени и 

пространстве. Организация данного вида способна оперативно избавляться от устаревших звеньев, создавать или 

присоединять новые по мере своего развития. 

Следует отметить, что в современных условиях хозяйствования актуализируется задача повышения 

конкурентоспособности предприятий и производств на основе повышения их инновационной активности. На 

инновационную активность предприятий АПК в Республике Беларусь по данным исследований влияют две группы 

факторов: 

1. Факторы, направленные на развитие инновационной активности: 

- переход от административного управления к рыночным методам; 

- наличие широкого рынка сбыта сельскохозяйственной продукции; 

- многообразие форм хозяйствования (холдинги, концерны, потребительские кооперативы, финансово-

промышленные группы и т.д.); 

- высокий уровень научно-образовательного и производственного потенциала; 

- возможность использования высоких технологий, в том числе нанотехнологий; 

- повышение внутреннего спроса на продовольствие. 

2. Факторы, сдерживающие инновационное развитие: 

- риск инновационной деятельности в АПК; 

- сокращение государственного финансирования научно-исследовательских программ; 

- сложность и особенности сельскохозяйственного производства; 

- тяжелое финансовое состояние аграрных формирований; 

- сложность системы кредитования инвестиционных и инновационных проектов; 

- усиление монополизации перерабатывающей промышленности в агропромышленном комплексе (создание 

горизонтальных холдингов); 

- увеличение доли импорта продовольствия. 

Инновационная активность предприятий, интегрированных в холдинги способна повышаться за счет 

интеграции финансовых ресурсов предприятий, расширения их технологического потенциала, расширения рынка 

сбыта, возможности интегрировано внедрять передовые технологии. 

Таким образом, для повышения эффективности функционирования предприятий сельского хозяйства и 

пищевой промышленности, повышения уровня конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках за счет производства инновационной продукции, раскрытия экспортного потенциала, улучшения 

качественных характеристик сырья, организацию безотходного производства, обеспечение роста объема 

производства и реализации возможно в результате межотраслевой вертикальной интеграции. 

Для реализации данного направления необходима трансформация неэффективных предприятий АПК в 

новые рыночные структуры, а также ликвидация разобщенности товаропроизводителей, объединение их 

экономических интересов, развитие кооперации и интеграции на базе предприятий по производству, 

переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, создание продуктовых специализированных и 

многоотраслевых агропромышленных формирований в виде агропромышленных групп, холдингов, 

ассоциаций, в состав которых могут входить и финансовые структуры. 
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