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Одним из основополагающих направлений функ-
ционирования мировой экономики выступает прогрес-
сирующая глобализация в качестве нового этапа меж-
дународной экономической интеграции. Наряду со мно-
гими привнесенными в мировую экономику качествен-
ными элементами она породила глобальную конкурен-
цию, заставшую национальные экономики на разных
стадиях развития. Их выживаемость в условиях посте-
пенного стирания межстрановых барьеров определяет-
ся конкурентоспособностью, которая в современный
период превратилась в важнейшую составляющую эко-
номического выживания национальных хозяйств.

Международная экономическая интеграция явля-
ется одним из наиболее распространенных и одновре-
менно одним из наиболее противоречивых феноменов
современной мировой экономики. Развитие интегра-
ционных объединений, являясь вместе с тем много-
плановым и многофакторным процессом, требует
учета существенных особенностей экономического
развития и сотрудничества конкретных групп интегри-
рующихся стран.

Практика показывает, что на формирование интег-
рационной мотивации на межнациональном уровне в
современных условиях начинают воздействовать новые
вызовы экономического развития. В векторе развития
белорусской экономики все в большей степени ощуща-
ются последствия недостаточной конкурентности внут-
реннего рынка и качества экономического роста. В та-
ких условиях интеграционные объединения вынужде-
ны менять свои очертания и масштабы, что неизбежно
вызывает потребность модификации экономического
взаимодействия входящих в него стран.

В связи с этим анализ проблем и противоречий эко-
номической интеграции стран (прежде всего Евразийс-
кого экономического союза) не только приобретает осо-
бую актуальность и практическую значимость для их
успешного интегрирования, но и выступает необходи-
мым условием для выработки экономической модели
эффективного функционирования агропромышленно-
го производства с целью повышения качества готового
продовольствия, поставляемого на совместные рынки.
В данном контексте первостепенное значение для оте-
чественного АПК имеет присутствие нашей высокока-
чественной продукции на рынке России в рамках функ-
ционирования Союзного государства, что обусловлено
рядом факторов:
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отечественного АПК
– белорусский промышленный и аграрный комп-

лекс изначально ориентирован на российский рынок, при
этом Беларусь обладает относительно емким рынком сбы-
та для товаров традиционного российского экспорта;

– Беларусь обладает значительным экономическим
потенциалом, высоким уровнем квалификации рабо-
чей силы, развитой транспортной инфраструктурой, что
создает объективные предпосылки для вложения рос-
сийского капитала с минимальными издержками и созда-
ния на этой основе необходимого задела для более актив-
ного вхождения в систему мирохозяйственных связей;

– в ходе реализации интеграционного сценария рос-
сийско-белорусского взаимодействия достигнут высо-
кий уровень торгово-экономического сотрудничества
в различных сферах хозяйства, о чем свидетельствует
статистика взаимной торговли и инвестиционных пото-
ков между двумя странами;

– близость Беларуси к европейским рынкам и цен-
трам экономической активности позволяет использо-
вать ее в качестве экономического «моста» между Ев-
ропой и азиатскими регионами России;

– развитие интеграционного взаимодействия Рос-
сии и Беларуси способствует поддержанию стабильно-
сти и безопасности российского транзита в Европу.

Выполненные исследования показывают, что созда-
ваемые интегрированные структуры способствуют од-
новременному решению трех взаимосвязанных, но про-
тиворечивых групп задач по повышению конкуренто-
способности аграрной продукции, поставляемой на вне-
шние рынки:

• создание условий и механизмов концентрации и
перераспределения имеющихся ресурсов национальных
АПК, привлечение инвестиций и создание условий для
накопления критической массы капитала (особенно в
форме научного потенциала и человеческого капитала)
для повышения качества конечной продукции за счет
реализации инновационных проектов и программ;

• оптимизация региональных продуктовых рынков,
создание инфраструктуры (прежде всего логистической),
а также эффективных снабженческо-сбытовых и иных
структур, обеспечивающих снижение издержек по дос-
тавке того или иного продукта до конечного потребителя;

• формирование необходимого количества институ-
циональных структур, которые смогут в полном объеме
согласовывать интересы участников объединений в части
контроля качественных характеристик продовольствия
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(прежде всего скоропортящегося), соблюдения санитар-
ных и экологических норм и требований.

Анализ практики превращения национальных ком-
паний в мощные транснациональные компании (ТНК)
показывает, что основным путем такого становления
является наращивание экспортных операций за преде-
лами страны первоначального базирования не только
путем покупки (поглощения) профильных фирм и ком-
паний, но и за счет использования передовых разрабо-
ток по улучшению качественных и органолептических
свойств готового продукта, что позволяет оптимизиро-
вать систему производственно-сбытовых цепочек ма-
теринской компании.

В данном контексте нами выявлены основные спо-
собы повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции за счет интеграционной составляющей:

• частичная покупка профильного перспективного
бизнеса соперников;

• создание совместного бизнеса (совместного пред-
приятия) с зависимым партнером с целью расширения
как объемов производства, так и ассортимента продук-
ции, востребованной рынком в той или иной стране;

• слияние своего бизнеса с бизнесом интегрируе-
мого конкурента, оказавшегося в сложном финансовом
положении;

• приобретение недооцененной по брендинговому
развитию компании, способной приносить в перспек-
тиве стабильные доходы без серьезных дополнительных
инвестиций;

• поглощение утрачивающего позиции конкурента
для укрепления конкурентных достижений в освоенном
секторе/сегменте рынка путем развития перспективных
экспортно ориентированных производств с использо-
ванием новейших технологий по глубокой переработке
сырья и др. [7].

Нами обоснованы преимущества и значимость уча-
стия субъектов интеграции отечественного АПК в со-
здании совместных интеграционных структур для по-
вышения конкурентоспособности их продукции (по со-
отношению цена – качество), а именно:

• реализация масштаба используемых ресурсов
(производственных, инвестиционный, трудовых), в том
числе возможности привлечения квалифицированного
производственно-управленческого и научного потенци-
ала участников объединения;

• минимизация для участников отрицательного воз-
действия конкуренции бизнес-структур (особенно на
внешних рынках), поскольку хозяйствующие субъекты
выступают под одним брендом;

• производство конкурентоспособной продукции
вследствие создания самодостаточной интегрированной
системы выпуска законченной продукции глубокой сте-
пени переработки;

• значительная централизация инвестиционных воз-
можностей, которые в зависимости от экономической
и рыночной конъюнктуры могут «перетекать» от одно-
го участника к другому;

• диверсификация межстранового производства для
снижения предпринимательских рисков и оптимизации

специализации отдельных видов деятельности стран-
участников как условия их конкурентоспособности;

• совместное использование передового техничес-
кого опыта и прорывных научно-исследовательских раз-
работок, которыми обладают участники интеграцион-
ной структуры;

• выработка и реализация совместной стратегии
(производственной, финансовой, маркетинговой) про-
изводства высококачественного конкурентного продо-
вольствия и его продвижения на мировые рынки;

• формирование условий для использования всеми
участниками объединения рыночных методов управ-
ления своей деятельностью, переход от административ-
ного управления к менеджерскому и др.

Весь приведенный спектр сложившихся реальных
условий функционирования конкурентоспособных свя-
зей в сфере агропромышленного бизнеса требует от
отечественных аграриев адекватных организационно-
правовых действий по сохранению и укреплению дос-
тигнутых позиций по экспортно ориентированному раз-
витию АПК на основе использования передовых науч-
ных разработок.

Практика показывает, что главной целью создания
любой интеграционной структуры является получение
синергического эффекта (эффекта от совместной дея-
тельности), так как в противном случае нет смысла в ее
создании. При этом эффект может быть стратегическим,
экономическим, социальным и т. п., который нельзя полу-
чить в условиях деятельности разрозненных предприятий.

Очевидно, что совокупный эффект от интеграцион-
ного объединения значительно выше при создании круп-
ных и крупнейших продуктовых компаний, так как появля-
ется возможность привести производственную инфра-
структуру (производство сырья и его переработка) в соот-
ветствие с инфраструктурой сбыта и торговли. В этом слу-
чае совместный менеджмент технологически зависимых
предприятий позволяет добиваться высоких финансовых
результатов за счет опережающего прогнозирования из-
менения конъюнктуры потребительского спроса.

В последние годы республика в целом достигла
уровня продовольственной безопасности, чему способ-
ствовало сохранение крупнотоварного производства,
обоснованная его концентрация и специализация, тех-
нологическая модернизация перерабатывающих пред-
приятий и т. п. Поэтому вполне закономерно, что со-
зданная база может и должна служить ступенькой для
достижения более высокой цели – усиление продоволь-
ственной конкурентоспособности национального АПК
в рамках международных интеграционных структур. Об-
разно выражаясь, нам необходимо взрастить «дерево кон-
курентоспособности национального АПК», быстрый и
качественный рост которого возможен на основе эффек-
тивного взаимодействия различных сфер деятельности
(полей) с привлечением новейших технологий мирово-
го уровня, отечественного и иностранного капитала
(в первую очередь России и Казахстана), а также активно-
го участия отечественных брендовых предприятий и ком-
паний в деятельности транснациональных продоволь-
ственных компаний соответствующего профиля (рис.).
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Таким образом, выполненные исследования позво-
ляют сделать следующие выводы и обобщения:

1. Актуальность усиления продовольственной кон-
курентоспособности предприятий отечественного АПК
на основе повышения качества конечной продукции
определяется условиями глобализации и характеризу-
ется уровнем синергетических эффектов от этого про-
цесса, стандартизацией и гармонизацией правовых и
экономических отношений, технических средств и ком-
муникаций; регулированием нормативов качества про-
довольствия, которое на протяжении последних лет ста-
ло важнейшей задачей государственного управления
продовольственным рынком. Вместе с тем отечествен-
ные товары находят спрос в основном за счет их более
низкой стоимости. В данной связи попытка развития
одной части целого без построения системы националь-
ной продовольственной конкурентоспособности не
может дать ожидаемого результата.

2. Практика показывает, что на усиление интегра-
ционной мотивации компаний для участия в межгосу-
дарственных объединениях в современных условиях

начинают воздействовать недостаточная конкурентность
внутреннего рынка и качество экономического роста той
или иной страны-участника. В таких условиях интеграци-
онное поле продовольственной конкурентоспособности
начинает менять свои очертания и масштабы, что  неиз-
бежно  вызывает потребность модификации экономичес-
кого взаимодействия входящих в него стран.

3. В аспекте усиления национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности значимым приори-
тетом является использование преимуществ региональ-
ной экономической интеграции в рамках торгово-эко-
номических сообществ в формате Союзного государ-
ства, Евразийского экономического союза в контексте
унификации национальных законодательств, с внесени-
ем соответствующих изменений в договорно-правовую
базу и институциональную структуру. Для этого необ-
ходимо установление единых принципов и правил фор-
мирования и функционирования крупных интеграци-
онных структур в агропродовольственной сфере, а так-
же гармонизация ответственности за нарушение таких
требований.

Рис. Дерево продовольственной конкурентоспособности
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4. Рассматривая проблемы формирования интегра-
ционного поля продовольственной конкурентоспособ-
ности международных интеграционных объединений и
тесно связанной с ней продовольственной независи-
мости стран-участников, можно констатировать, что
это комплексное явление международной экономики,
проявляющееся в трех основных формах. Во-первых, как
объективная мировая тенденция, развивающаяся в ре-
зультате интернационализации хозяйственной жизни и
упрочения разнообразных международных связей меж-
ду государствами, представляющими их субъектами
хозяйствования и отраслевыми комплексами. Во-вто-
рых, как концепция, предполагающая решение раз-
личных проблем, принимающих все более глобаль-
ный характер, особенно в таких областях, как эколо-
гия, финансы, транспорт, миграция населения и др.
В-третьих, как международный проект одних субъек-
тов мирового рынка (корпораций, стран), направлен-
ный на повышение их конкурентоспособности за счет
других субъектов.
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