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Развитие экономики, как на мировом, так и на национальном уровнях, характеризуется 
распространением интеграционных тенденций и активизацией кооперации хозяйствующих субъектов. 
Основой интеграция выступает взаимосвязь организационных, управленческих, социальных, 
инновационных, технологических,  экологических и других составляющих, которые обеспечивают 
согласованную деятельность предприятий всей технологической цепи от производства сырья до 
реализации готовой продукции. 

Современные исследователи рассматривают теоретические принципы активизации 
интеграционных процессов, проблемы разработки систем управления интегрированными 
структурами, аспекты интеграционной динамики в сфере стратегического управления  и 
конкурентного поведения [1-6]. 

Постановка задания. Необходимо отметить, что уровень исследования интеграции 
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике является недостаточным: отсутствует 
общепризнанная типология интегрированных структур; не представлен комплекс факторов, которые 
обосновывают целесообразность интеграции и направления повышения эффективности 
интегрированной структуры; не раскрыты особенности интеграционных процессов в разных отраслях 
экономики. 

Целью статьи  является научная обоснованность формирования интегрированных структур, 
определения их преимуществ и проблем развития, исследования особенностей интеграционных 
процессов в АПК и пищевой промышленности Украины.  

Результаты. Формирование интегрированных промышленных структур является важнейшей 
тенденцией развития хозяйственных связей в экономике страны, что предопределенно, с одной 
стороны, наследственностью планово-административной экономической системы, с другой – 
активизацией интеграционных процессов в мировой экономике. 

Современный этап развития экономики актуализирует потребность в формировании больших 
интегрированных промышленных структур. Среди аргументов целесообразности их создания можно 
выделить следующие [1; 2; 6]:  
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- интеграционное взаимодействие хозяйствующих субъектов способствует преодолению многих 
структурных проблем современной экономики страны. Отсутствие интегрированных структур 
приводит к возникновению на рынках контроля посреднических структур, что может быть хуже, чем 
монопольное влияние предприятия, которое объединяет последовательные стадии технологической 
цепи; 

- интеграция позволяет участникам заполнить существующие "провалы рынка" путем создания 
внутреннего рынка капитала, общей инфраструктуры;  

- развитие и укрепление интеграционного взаимодействия позволяет уменьшить вероятность  
оппортунистичного поведения участников, диктатуры цен, способствует финансовому оздоровлению 
предприятий-участников, снижает остроту недостатка ресурсов и транзакционных расходов, 
повышает качество информации для участников группы; возникает возможность лоббирование 
интересов участников; 

- интегрированные промышленные структуры способны повысить эффективность реального 
сектора экономики, укрепить конкурентоспособность отечественных предприятий на мировых рынках, 
стимулировать инновационные процессы, положительно влиять на развитие регионов, 
инфраструктуры, увеличивать занятость, то есть решать комплекс острых проблем, которые 
накопились в экономике страны;  

- интеграция приводит к уменьшению количества убыточных предприятий в экономике, 
предоставляя помощь убыточным хозяйствующим субъектам, которые являются незаменимыми в 
общей технологической цепочке. Рост эффективности производства интегрированных структур 
преимущественно происходит благодаря большей загрузке мощностей, что является важным 
фактором мобилизации дополнительных инвестиционных ресурсов для экономического развития;  

- интеграционное взаимодействие способствует проведению НИИКР и внедрению  
инновационных разработок в деятельность предприятий. Анализ мирового опыта свидетельствует, 
что новаторские инновации присущи малому и среднему бизнесу, который способен превратиться в 
движущую силу экономики при условии содействия большого бизнеса. Целесообразно отметить, что 
в отечественной экономике, в условиях незначительного государственного финансирования науки, 
частный капитал увеличивает расходы на инновации, обновление техники и технологий;  

- интеграция стимулирует возобновление и построение новых хозяйственных связей. Высокие 
адаптационные возможности структур с развитыми кооперационными и интеграционными связями 
достигаются через согласованное сотрудничество между предприятиями и распределение 
коммерческого риска. Сохранение постоянных технологических связей создает предпосылки для 
преодоления дефицита ресурсов, который возникает в кризисных ситуациях, когда значительное 
количество предприятий теряет своих поставщиков и/или потребителей. 

Отраслевая специализация отечественных интегрированных структур существенно зависит от 
их размера. Среди небольших интегрированных структур встречаются и горизонтальные, и 
вертикальные объединения. Большие интегрированные структуры редко бывают 
узкоспециализированными, чаще они имеют конгломератную структуру с доминированием 
вертикальных связей над горизонтальными [3-6].  

Типичная большая интегрированная промышленная структура выглядит как «экономика в 
экономике». Формально самостоятельная экономическая единица – хозяйствующий субъект – 
является лишь одним из элементов интегрированной системы. Интегрированная структура 
агропромышленного комплекса Украины включает, по крайней мере, одно промышленное 
предприятие, но кроме него в ее состав могут входить сельскохозяйственные и торговые  
предприятия, заготовительные организации, предприятия логистики, организации, которые проводят 
расчеты предприятия с поставщиками и потребителями, банки, которые осуществляют 
финансирование деятельности предприятия, страховые компании  и другие хозяйствующие субъекты. 

Обобщение современных подходов относительно обоснования интеграционных процессов в 
экономике позволяет определить основные преимущества, которые обусловливают интеграцию 
хозяйствующих субъектов [1-6]:  

- уменьшение последствий трансформационного спада экономики;  
- получение и/или усиление синергетического эффекта, который может возникнуть благодаря 

экономии, которая обусловлена масштабами деятельности, комбинированием взаимодополняющих 
ресурсов, минимизацией транзакционных расходов, увеличением рыночной власти за счет снижения 
конкуренции, расширением и сочетанием деятельности в сфере НИИКР; 

- рост инвестиционного потенциала, перемещения накопленного капитала в более 
перспективные направления деятельности, увеличения возможностей хозяйствующих субъектов для 
реализации крупномасштабных инвестиционных проектов;  

- улучшение финансового состояния за счет снижения налоговой нагрузки, повышения 
финансовой стойкости в рамках интегрированной структуры; 

- усиление рыночной власти, товарное и географическое расширение рынков сырья и сбыта, 
получение определенных преимуществ работы в узких сегментах и/или нишах рынка;  
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- сохранение производственно-технологических связей и минимизация расходов начального 
периода интеграции;  

- рост конкурентных преимуществ за счет диверсификации производства, возможности 
использования дополнительных ресурсов, обеспечения благоприятных условий относительно роста 
конкурентоспособности на мировых рынках (появление возможности конкурировать с ведущими 
корпорациями мира);  

- рост инновационного потенциала, обеспечение мобильности и динамической реализации 
инновационных процессов, расширение и сочетание деятельности в сфере НИИКР;  

- повышение качества и эффективности управления и тому подобное. 
Однако, невзирая на наличие существенных преимуществ для предприятий-участников 

интегрированных структур, необходимо отметить ряд проблем, которые  могут обусловить низкую  
эффективность деятельности интегрированного объединения [1; 2; 6]:  несоблюдение принципов 
организации совместной деятельности участников интегрированной структуры; нерациональная 
система отношений собственности, низкий уровень консолидации активов участников; дисбаланс в 
уровнях интеграции производства и концентрации капитала; недостаточность инвестиционного 
потенциала для реализации значительных проектов и современной модернизации производства; 
низкое качество корпоративного управления. 

Решение указанных проблем для отечественных интегрированных структур может существенно 
повысить эффективность интеграции и обусловить рост эффективности экономики в целом. 

Рассматривая интеграционное взаимодействие предприятий пищевой промышленности, 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятия, следует учитывать особенности 
функционирования и развития агропромышленного комплекса. Целью объединения предприятий АПК 
является необходимость обеспечения стабильных доходов в результате создания собственной 
надежной сырьевой базы, формирования постоянных рынков сбыта продукции, расширения сфер 
деятельности, консолидации капиталов [3-6]. Особенности функционирования и развития 
агропромышленного комплекса, соотнесенные с их влиянием на интеграционную динамику, 
охарактеризованы в табл. 1. 

 
Особенности интеграционных процессов в пищевой промышленности и АПК. Табл. 1. 

Отличный 
признак  

Особенности функционирования и 
развития агропромышленного 

комплекса 

Влияние особенностей 
предприятий АПК на динамику 

интеграционного взаимодействия  
1 2 3 

Отраслевая 
структура 

Пищевая промышленность структурно 
представлена разнообразными 
отраслями, которые по 
технологическому и экономическому 
содержанию являются 
высокоинтегрированными с сельским 
хозяйством 

Интеграция приводит к 
возникновению межотраслевых 
структур, вертикально 
интегрированных структур с полным 
циклом производства, 
территориально-технологических 
кластеров  

Структура рынка Для разных отраслей характерные свои 
особенности:  олигополия и 
значительная рыночная концентрация 
(производство растительных масел, 
мяса птицы, пива, сигарет), умеренная 
рыночная концентрация (производство 
мясных,  молочных, кондитерских  
изделий) 

Объединение сетевого типа вокруг 
крупных производителей, в частности 
путем  подчинения собственности. 
Развитие вертикально 
интегрированных структур с полным 
циклом производства. Создание 
региональных объединений 
производителей по принципу 
горизонтальной интеграции 

Технологические 
процессы 

Преобладают унифицированные 
технологические процессы, которые 
направлены на производство 
преимущественно продукции конечного 
потребления 

Привлечение предприятий к созданию 
замкнутого технологического цикла  

Наукоемкость и 
инновационность 

Необходимость более глубокой 
переработки сырья,  усложнение 
технологических процессов требует 
широкого использования результатов 
научных разработок, расширения 
ассортимента продукции, в т.ч. 
функционального назначения 

Интеграция с привлечением носителей 
инновационных решений 
(инновационное сотрудничество) для 
синергии научного потенциала. 
Приобретение нематериальных 
ресурсов  
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   Продолжение табл. 1
1 2 3 

Цикл 
конструкторской 
подготовки 

Затратность и  длительность разработки 
новой техники, новых технологий и 
инновационных изделий в условиях 
жесткой конкурентной борьбы 

Сложность привлечения инвесторов 
для финансирования долгосрочных 
проектов вызывает необходимость 
образования промышленно-
финансовых групп. Вариантом 
дополнительного привлечения 
средств может стать проведение 
первичного размещения акций  (как 
вариант интеграции) 

Профиль 
производства 

Распределение комплекса на 
индивидуальное, мелкосерийное, 
крупносерийное, массовое производство 

Интеграция и кооперация 
обеспечивают объединение  
индивидуальных производителей 
сельскохозяйственной продукции, 
способствуют оптимизации  
логистических потоков. Обеспечение 
необходимого качества и 
безопасности сырья обуславливает 
создании крупнотоварного 
производства  

Характер 
продукции 

Определяется специализацией 
производства, особенным признаком 
является массовость выпуска 
продукции, стабильный ассортимент 

Возможное сочетание производства 
конечных изделий для охватывания 
новых рынков сбыта (горизонтальная 
интеграция) или привлечения 
производителей (вертикальная 
интеграция) к цепи создания 
стоимости  

Ресурсная база Значительная зависимость 
территориального размещения 
производства от мест нахождения 
природных ресурсов 
(сельскохозяйственные предприятия) и 
сырьевой базы (характерная для 
отраслей, которые используют 
нетранспортабельное сырье или 
значительное количество сырья на 
изготовление единицы готовой 
продукции)  

Стимулы к интеграции определяются 
влиянием внешней среды ведения 
хозяйства и  условиями 
стратегических зон ведения 
хозяйства, что предусматривает 
расположение производств 
непосредственно около источников 
сырья или интеграцию с 
логистическими структурами. Целью 
вертикальной интеграции является 
оптимизация сырьевой базы 
(интеграция назад) и расширение 
рынков сбыта сырья (интеграция 
вперед) 

Промежуточное 
потребление 

Сельскохозяйственная продукция и 
пищевые продукты используются 
другими отраслями как сырье 
(полуфабрикаты) и является продуктом 
конечного потребления 

Наличие значительных объемов 
промежуточного потребления 
обуславливает необходимость 
улучшения параметров 
взаимодействия с поставщиками и 
потребителями промежуточной 
продукции, сто обосновывает 
привлечение предприятий к 
замкнутому технологическому циклу 
(создание вертикально 
интегрированных структур с полным 
циклом производства и сбыта) 

Вторичное 
использование 

Имеющаяся возможность 
использования отходов сырья 

Усиление интеграционно-
кооперационных связей с 
сельскохозяйственными и 
вспомогательными производствами, 
производствами из вторичной 
обработки сырья. Развитие 
вертикально интегрированных 
структур с полным циклом 
производства и глубокой 
переработкой сырья 
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  Продолжение табл. 1 
1 2 3 

Транспорт и пути 
сообщения 

Значительная территориальная 
отдаленность рынков сырья. 
Территориальная отдаленность 
взаимодействующих предприятий. 
Особенные условия хранения и 
транспортировки сырья и готовой 
продукции  

Интеграция и кооперация участников 
вспомогательных процессов. 
Создание в составе интегрированной 
структуры собственной транспортной 
сети и системы элеваторов, 
логистических центров 

Техническая 
обеспеченность 
направленности 
развития 

Дисбаланс высокой концентрации 
производства, изношенности фондов и 
низкой инвестиционно-инновационной 
активности 

Образование мегакорпораций на 
почве использования 
консолидированного капитала. 
Налоговые аспекты (уменьшение 
налоговой нагрузки) стимулирования 
инновационной деятельности 

Трудоемкость Значительные расходы труда и 
рабочего времени. Сезонность 
производства 

Конгломератная интеграция для 
преодоления сезонности 
производства. Введение в состав 
интегрированной структуры объектов 
социальной сферы для мотивации 
персонала 

Потребительский 
фактор 

Осуществляет существенное влияние 
на размещение производства из-за 
короткого срока хранения готовой 
продукции  

Производство продукции 
преимущественно ежедневного 
потребления  требует создания 
эффективной логистической и 
торговой сетей, торговых домов. 
Особенные условия хранения готовой 
продукции обосновывают 
необходимость  создания и развития 
специфических складских помещений 

 
Проведенное исследование позволяет сделать выводы относительно важности преимуществ 

интегрированных структур реального сектора экономики.  
Развитие интеграционного взаимодействия, формирование и развитие интегрированных 

объединений способствует возобновлению разрушенных хозяйственных связей, созданию и 
повышению стойкости новых, предотвращению сопротивления в условиях низкой контрактной 
дисциплины, укреплению ресурсной базы, обеспечению гарантированных условий поставок сырья и 
готовой продукции, повышению технологического уровня и загрузки производственных мощностей, 
расширению рынков сбыта, снижению бизнес-рисков и расходов, повышению конкурентоспособности 
как на внутреннем, так и на мировом рынках.  

Современный подход к формированию интегрированных структур в пищевой промышленности 
Украины учитывает международный опыт интеграционных процессов, объединяет достижения 
маркетинга, логистики, современных информационных технологий, новых моделей управления, 
отвечает тенденциям и запросам развития экономики.  Интеграция в агропромышленном комплексе 
требует системного развития с целью создания эффективного производства, решения проблем роста 
отечественной пищевой промышленности, повышения конкурентоспособности пищевых продуктов и 
переработки сельскохозяйственного сырья на внутреннем и внешнем рынках. 

Необходимо отметить, что в различных отраслях пищевой промышленности Украины 
наблюдаются свои особенности осуществления интеграционного взаимодействия и тенденции 
развития концентрации и консолидации на рынке, что обосновывает целесообразность реализации 
разнообразных интеграционных стратегий развития для хозяйствующих субъектов (табл. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21

 
Российский Академический Журнал № 4 том 22 декабрь 2012 

Основные современные тенденции развития интеграционного взаимодействия предприятий 
пищевой промышленности Украины. Табл. 2 

Инициаторы 
интеграции 

Тип интеграционного 
взаимодействия 

Мотив и цель интеграции 

1 2 3 
Производство молока и молочных продуктов  

Ведущие 
европейские 
молочные компании 

Приобретение местных 
производителей (горизонтальная 
интеграция) 

Консолидация рынка. Экспансия 
на украинский рынок, расширение 
рынка сбыта  

Отечественные 
производители 
молочных 
продуктов 

Интеграционное взаимодействие с 
товаропроизводителями молока-сырья 
и молочными кооперативами 
(вертикальная интеграция назад) 

Обеспечение качественной 
сырьевой базы 

Производители 
других отраслей 
АПК (кондитерская, 
хлебопекарная, 
агрохолдинги) 

Приобретение производителей 
молочных продуктов (диверсификация, 
вертикальная интеграция) 

Расширение сфер деятельности 
(агрохолдинги). Обеспечение 
качественным сырьем собственные 
производства  

Производство мяса и мясных продуктов 
Отечественные 
производители 
мясопродуктов 

Активизации интеграционного 
взаимодействия с: предприятиями 
животноводства (вертикальная 
интеграция назад); торговыми 
предприятиями,  расширение 
фирменной торговой сети 
(вертикальная интеграция вперед) 

Обеспечение качественной 
сырьевой базы. Увеличение 
объемов сбыта и расширения  
рынка 

Производители 
других отраслей 
АПК (агрохолдинги) 

Приобретение производственных 
мощностей по производству мясных 
продуктов (диверсификация, 
вертикальная интеграция вперед) 

Расширение сфер деятельности. 
Завершение производственного 
цикла 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий 
Хлебопекарные 
предприятия  

Приобретение местных 
производителей (горизонтальная 
интеграция).Усиление интеграционного 
взаимодействия с: мукомольными 
предприятиями и агрохолдингами 
(вертикальная интеграция назад); 
торговыми предприятиями, расширение 
фирменной торговой сети (вертикальная 
интеграция вперед) 

Усиление рыночной власти, 
расширение рынков сбыта. 
Доступ к рынкам сырья  сбыта 
готовой продукции.  
Увеличение объемов сбыта и 
расширения  рынка 

Мукомольные 
предприятия  

Приобретение  производителей хлеба 
и хлебобулочных изделий 
(вертикальная интеграция вперед) 

Расширение рынков сбыта 
продукции (мука), выход на рынок 
хлеба  

Агрохолдинги Приобретение  производителей хлеба 
и хлебобулочных изделий 
(вертикальная интеграция вперед) 

Расширение рынка сбыта сырья, 
выход на рынок хлеба. 
Завершение производственного 
цикла 

Производство растительных масел 
Ведущие 
иностранные 
агрохолдинги 

Приобретение производственных 
мощностей(вертикальная интеграция 
вперед), элеваторов, портовых 
терминалов  

Консолидация рынка. Перенос 
производства на украинский рынок к 
сырьевой зоне.  Завершение 
производственной цепи. 
Оптимизация логистики. Расширение 
портфеля брендов 

Отечественные 
сельскохозяйственн
ые формирования 
(агрохолдинги) 

Приобретение производственных 
мощностей (вертикальная интеграция 
вперед), элеваторов, портовых 
терминалов  

Расширение рынка сбыта сырья. 
Приближение производства к 
сырьевой зоне. Завершение 
производственной цепи. 
Оптимизация логистики 

Производство пива 
Ведущие 
международные 
компании 

Приобретение местных 
производителей (горизонтальная 
интеграция).  

Консолидация рынка. Экспансия на 
украинский рынок, расширение рынка 
сбыта 

Отечественные 
производители  

Усиление интеграционного 
взаимодействия с производителями 
хмеля и солода (вертикальная 
интеграция назад). Расширение 
фирменной торговой сети. 

Обеспечение производства 
собственным сырьем.  
Увеличение объемов сбыта и 
расширение рынка 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 

Производство сахара 
Отечественные 
производители 
сахара  

Усиление интеграционного 
взаимодействия с производителями  
сырья (сахарной свеклы) 

Обеспечение производства  сырьем. 
Расширение сырьевой зоны 

Отечественные 
сельскохозяйственн
ые формирования 
(агрохолдинги) 

Приобретение производственных 
мощностей по производству сахара 
(вертикальная интеграция вперед) 

Расширение рынка сбыта сырья. 
Приближение производства к 
сырьевой зоне. Завершение 
производственной цепи. 

Производители 
других отраслей  

Приобретение производственных 
мощностей по производству сахара 
(вертикальная интеграция назад) 

Обеспечение качественным сырьем  
собственных производств 

Производство кондитерских изделий 
Ведущие 
международные 
компании АПК 

Приобретение местных 
производителей (конгломератная 
интеграция) 

Расширение сфер деятельности. 
Экспансия на украинский рынок, 
расширение рынка сбыта  

Отечественные 
производители 
кондитерской 
отрасли 

Приобретение местных 
производителей  (горизонтальная 
интеграция).Усиление 
интеграционного взаимодействия 
и/или приобретение 
производственных мощностей по 
производству сахара, молочных 
продуктов (вертикальная интеграция 
назад). Расширение фирменной 
торговой сети 

Консолидация рынка. Расширение 
рынка сбыта.  
Обеспечение качественным сырьем 
собственных производств. 
Увеличение объемов сбыта и 
расширение рынка 

 
Выводы. Необходимо  отметить многоплановость интеграционного взаимодействия и 

интеграционных процессов в агропромышленном секторе страны, развитие которых осуществляется 
от простых к более сложным интегрированным системам, от функционирования производственных 
структур при участии нескольких предприятий сельскохозяйственного и промышленного производств, 
территориально близко расположенных, до региональных, межрегиональных и транснациональных 
многоцелевых формирований.  По нашему мнению, многоцелевые интегрированные объединения 
являются наиболее привлекательными объектами для инвестирования со стороны частного 
капитала, что в перспективе создаст предпосылки для превращения их в современные эффективные 
производственные структуры, позволит повысить конкурентоспособность отечественных товаров и 
предприятий, реализовать экспортный потенциал пищевой промышленности, обеспечит 
продовольственную безопасность и экономическую независимость Украины. 
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