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В современном мире существует реальная опасность вытеснения 
агропромышленного комплекса республики Беларусь на периферию 
мирового экономического развития, несмотря на значительный эко-
номический потенциал. сырьевая специализация отрасли в услови-
ях глобализации все больше способствует неравнозначному обмену 
природной ренты на интеллектуальную, что приводит к снижению 
воспроизводства научного потенциала, инновационной активности 
и, как следствие, низкой конкурентоспособности и эффективности 
аграрного сектора экономики.

анализ различного рода затрат на инновации показал, что их 
основная доля приходится на приобретение машин и оборудования 
(60–70 % от всех затрат), доля затрат на собственные научные раз-
работки и исследования составляет 10–15 %. тогда как в странах 
европейского союза доля собственных научных исследований и 
разработок составляет 40–50 % и выше, а на долю закупок машин 
и оборудования приходится 30–40 % [4]. следует учесть также и тот 
факт, что большая часть инновационной продукции является новой 
для республики, но не новой для мировой экономики. 

таким образом, одна из основных проблем современного разви-
тия агропромышленного комплекса республики Беларусь заключа-
ется в том, что страна, обладая огромным научным потенциалом, 
не может эффективно его применять. следовательно, для создания 
инновационной экономики в аграрном секторе республики Беларусь 
необходимо объединение создателей инноваций и производителей 
товаров и услуг.

чтобы достичь указанного выше эффекта, необходимо предусмо-
треть механизмы, позволяющие интегрировать образование, науку 
и производство. В решении данной проблемы очень интересен опыт 
германии, где особое внимание уделяется созданию различного 
рода горизонтальных и вертикальных интегрированных структур, 
характеризующихся быстрой инновационной адаптацией к посто-
янно меняющейся внешней конкурентной среде. 

согласно немецкому опыту, субъекты хозяйствования, входя-
щие в  интегрированные агропромышленные формирования, имеют 
следующие дополнительные конкурентные преимущества.

Возможности в области исследований и разработок. В горизон-
тально и вертикально интегрированных структурах осуществля-
ется совместное финансирование различного рода инновационных 
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проектов, что позволяет участникам стабильно осуществлять ин-
новационную деятельность в течение продолжительного времени.

наличие тесных связей между предприятиями и образователь-
ными и научно-исследовательскими учреждениями предоставляет 
возможность более полно использовать образовательный и научно-
технический потенциал в области проведения фундаментальных 
исследований и предоставления образовательных услуг.

совместное сотрудничество с университетами позволяет также 
оценивать положение дел на рынке и корректировать в зависимости 
от этого направление экономической политики. научные и иссле-
довательские учреждения получают возможность применять на 
практике полученные знания, получать средства за счет осуществле-
ния консалтинговых и иных услуг, используя их для дальнейшего 
совершенствования и развития. 

Знания и профессиональный опыт. известно, что в современных 
экономических теориях человеческий капитал рассматривается в 
качестве одного из факторов производства, но при этом, как прави-
ло, учитывается общий уровень образования, а не специфический 
отраслевой и технологический уровень знаний и опыта. В наиболее 
развитых интегрированных формированиях наблюдается сочетание 
специфически отраслевого знания и общего формального образова-
ния, что формирует обширный рынок профессиональной рабочей 
силы и способствует дальнейшему развитию интегрированных 
структур.  

Наличие источников финансового капитала. В горизонтально и 
вертикально интегрированной структуре объединяются финансовые 
возможности всех участников, привлекаются иностранные инве-
стиции, происходит совместное участие в конкурсах и проектах, 
объединяются финансовые возможности для обеспечения гарантий 
на получение кредитов [3]. 

Доступ к специализированным услугам. наличие специальных 
бизнес-услуг, связанных с той или иной отраслью, является со-
ставной частью наиболее успешных горизонтально и вертикально 
интегрированных структур, где существуют организации, предо-
ставляющие специальные общественные (технологические цен-
тры, поддержка экспорта, центры по поддержке малого бизнеса) и 
частные бизнес-услуги (дизайнеров, инженерных консультантов, 
бухгалтеров и адвокатов).

Интенсивность формирования сетей бизнеса. данное конку-
рентное преимущество определяется интенсивностью кооперации 
и взаимодействия между компаниями, входящими в интегриро-
ванные структуры, степенью использования общей информации 
и ресурсов, интенсивностью участия в совместных действиях по 
производству продукции, в области маркетинга и решения общих 
производственных проблем. 
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Социальная инфраструктура. социальная инфраструктура 
определяется наличием в интегрированных структурах местных 
предпринимательских, профессиональных и общественных объ-
единений, их активностью, способностью регионального бизнеса 
взаимодействовать друг с другом. под социальным капиталом 
обычно понимается способность населения совместно работать для 
достижения определенной общей цели. 

Предпринимательская энергия. квалифицированные рабо-
чие и менеджеры начинают притягиваться в новые необходимые 
компании-производители и компании-поставщики. часть синер-
гетической энергии интегрированного формирования является 
результатом способности наемного персонала компаний находить 
новые рыночные ниши и создавать свой собственный бизнес [2]. 

Инновации. конкурентоспособность горизонтально и верти-
кально интегрированных структур в значительной степени зависит 
от того, как быстро новая передовая технология разрабатывается, 
распространяется и внедряется в объединенных компаниях. инно-
вационные компании, как правило, создают тесные сетевые связи 
(технологические, маркетинговые и производственные) с другими 
компаниями и инфраструктурными институтами (университетами, 
исследовательскими центрами и т.п.) [1].

Способность к коллективному видению проблем и совместным 
действиям компании. Одной из особенностей развитой эффективной 
горизонтально и вертикально интегрированной структуры является 
осознание компаниями себя в качестве своеобразной   «системы», 
способность ставить и достигать общие цели на основе коллектив-
ного видения стоящих перед ними проблем.

таким образом, перенимая положительный опыт германии в 
развитии горизонтально и вертикально интегрированных структур, 
адаптируя его к условиям агропромышленного комплекса республи-
ки Беларусь, аграрный сектор страны сможет в непродолжительное 
время сформировать новую экономическую агропромышленную 
модель, построенную на современных высококвалифицированных 
технологиях и системах. и в течение ближайших лет страна должна 
выйти  на производство инновационной продукции на инновацион-
ном оборудовании на уровне не менее 50 % (сейчас такое производ-
ство составляет около 10 % [4]), тем самым существенно улучшить 
свое положение в мировой экономике, добившись опережающего 
становления нового технологического уклада и подъема экономики 
на длинной волне его роста.

Общность инфраструктуры, благоприятные условия для обмена 
знаниями и поддержки новых идей, единый рынок рабочей силы 
и низкие барьеры позволят агропромышленному комплексу уве-
личить производительность и внедрение инноваций. предприятия 
получат возможности делиться положительным опытом и снижать 
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затраты, совместно используя одни и те же услуги и поставщиков. 
постоянное взаимодействие будет способствовать формальному и 
неформальному обмену знаниями и сотрудничеству между органи-
зациями, созданию профессиональных кадров [5]. Местные образо-
вательные учреждения и инфраструктура создадут дополнительные 
преимущества для субъектов хозяйствования, а соперничество 
между производителями будет стимулировать конкурентоспособ-
ность. интеграция по горизонтали и вертикали субъектов агропро-
мышленного комплекса позволит снизить затраты на переподготов-
ку кадров, консалтинговые услуги, разработку новых технологий. 
подобного рода формирования позволят достичь синергетического 
эффекта и усилить конкурентоспособные возможности отечествен-
ного производства как на внутреннем рынке республики Беларусь, 
так и за его пределами. 
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