
 
 

И. К. Пинкевич1 
 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
 
За годы рыночных преобразований в АПК Российской Федерации произошли карди-

нальные структурные изменения: сложилась многоукладная экономическая система, 
включающая как независимых мелких и средних предпринимателей в сфере производ-
ства зерна и конечной продукции, так и крупные вертикально интегрированные ком-
пании, играющие важную роль в формировании и функционировании современных рын-
ков агропромышленного комплекса. При этом доля и роль интегрированных структур 
в зерновом комплексе АПК  страны в последние годы непрерывно возрастает, и этот 
рост не в последнюю очередь связан с высоким стабилизирующим потенциалом инте-
грации в условиях макроэкономической нестабильности.    

Под интеграцией (от лат. integer — целый) в экономической теории понимается 
объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие 
связей между ними. Различают три вида интеграции: горизонтальную, вертикальную 
и смешанную (диагональную) [3, 7, 9].  

Горизонтальная интеграция подразумевает объединение производителей (опера-
торов), действующих на одном уровне продуктовой вертикали. Объединение произ-
водственных структур может происходить путем слияния организаций, которые ис-
пользуют единую сбытовую сеть, продают на одном рынке родственные товары или 
товары одним потребителям либо расположены в разных регионах, что позволяет 
расширить географию рынка сбыта. Горизонтальная интеграция способствует коопе-
рации сельскохозяйственных компаний и крестьянских хозяйств.  

Под вертикальной интеграцией понимается производственное и организационное 
объединение компаний, связанных общим участием в производстве, продаже, потреб-
лении единого конечного продукта. Вертикальная интеграция охватывает поставщи-
ков материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков конечного изделия, 
продавцов и потребителей конечного продукта. В результате вертикальной интегра-
ции возникает  компания, передающая из одного своего отдела в другой товар или 
услугу, который может быть продан на рынке. Вертикальная интеграция показывает 
степень, в которой одна бизнес-единица включена в последовательные стадии про-
изводства и реализации продукции другой бизнес-единицы.  

В рыночных условиях хозяйствующие субъекты, принимая стратегию интеграции, 
преследуют следующие основные цели:  

 закрепление хозяйственных связей;  
 снижение трансакционных издержек;  
 усиление стимулов для получения высокого конечного результата;  
 концентрация ресурсов на наиболее перспективных направлениях технической 

политики;  
  использование наиболее эффективной системы взаиморасчетов (в том числе 

за счет применения расчетных цен);  
  повышение конкурентоспособности производителей на внешнем рынке;  
 более эффективное использование производственной и социальной инфраструк-

туры. 
Еще одна важнейшая цель интеграции – снижение макроэкономических рисков, 

другими словами, достижение устойчивости бизнеса в неблагоприятной макроэконо-
мической ситуации (например, в условиях кризиса).  
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Полная интеграция чаще всего реализуется в формах единого юридического ли-
ца; имущественного альянса (холдинга), в котором одна компания, владея активами 
других компаний, осуществляет управление их деятельностью; стратегической 
структуры, создающейся под конкретную программу или проект. 

Рыночные интеграционные процессы в российском АПК стали формироваться в 
1990-е гг., когда появился экономический интерес к организации производства и 
переработке продукции сельского хозяйства в рамках объединенных структур. Инте-
грационные процессы инициировались государством (создание финансово-
промышленных групп), местными властями, участниками сельскохозяйственного рынка 
и  крупными не сельскохозяйственными компаниями. 

В России с точки зрения устойчивости бизнеса и повышения его конкурентоспо-
собности в нестабильных макроэкономических условиях лучшие результаты отмечены 
при вертикальной интеграции. Этот вид интеграции может быть рассмотрен:  

 с точки зрения особенностей формируемых интегрированных структур;  
 исходя из целей, достигаемых за счет интеграции;  
 как стратегия, развивающаяся во времени;  
 с учетом рыночной позиции компании и перспектив продвижения ее продукции;  
 с точки зрения эффективности системы управления, в том числе управления 

процессами интегрирования (управления изменениями) и др. 
Нам представляется крайне важным подчеркнуть стратегический аспект верти-

кальной интеграции. Вертикальную интеграцию можно определить как стратегию 
внутриотраслевого роста за счет объединения технологически связанных направле-
ний деятельности, дополняющих основной бизнес вверх и вниз по цепочке создания 
прибавочной стоимости продукта. Подчеркнем, что в рамках стратегии вертикальной 
интеграции объединяются направления деятельности, каждое из которых может быть 
независимым бизнесом. Вертикально интегрированные компании стремятся укрепить 
конкурентные позиции своего основного бизнеса путем снижения производственных 
затрат и рыночных издержек на приобретение ресурсов и сбыт продукции, улучшения 
сквозного контроля качества, а также снижения влияния рыночной конъюнктуры и 
макроэкономических флуктуаций (кризисов). Последнее особенно важно. Именно для 
достижения устойчивости на рынке многие российские компании пищевой промышлен-
ности начали приобретать сельскохозяйственные предприятия или создавать собст-
венные торговые сети.  

В качестве негативных последствий стратегии вертикальной интеграции в сель-
скохозяйственной отрасли исследователи называют:  

 создание барьеров для входа на рынок, а также снижение фактической и по-
тенциальной конкуренции на рынках промежуточной и конечной продукции [5];  

 увеличение капиталовложений в отрасль, где функционируют другие компании, 
вместо направления инвестиций в более доходные сферы деятельности;  

 «замораживание» технологий в отрасли [4, 8, 9]. 
В зерновом секторе АПК России вертикальная интеграция в значительной степе-

ни осуществляется в форме аграрных холдингов (АХ). Исследователи [1, 4, 8] счи-
тают, что стратегическая направленность участников рынков АПК на интеграцию по-
рождает проблемы, связанные с монополизацией если не отрасли в целом, то во 
всяком случае некоторых местных и региональных рынков. На наш взгляд, в настоя-
щее время заметнее положительный эффект от вертикальной интеграции, поскольку 
на агрохолдинги приходится относительно небольшая доля в производстве зерна, 
при этом показатели эффективности производства у них выше средних по отрасли.  

Ситуация на рынке зерна по-прежнему характеризуется высокой степенью раз-
дробленности производства, когда десять крупнейших зерновых холдингов контроли-
руют не более 10…15% производства зерна и элеваторной мощности в стране, причем 
абсолютное большинство головных компаний, объединяющих локальные производствен-
ные активы сектора, являются непубличными (см. рисунок). 
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Диаграмма 1. 
Крупнейшие компании по объемам хранения зерна и их 

доля на рынке (2009 г.)
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Характеристика стратегии вертикальной интеграции в зерновом комплексе рос-

сийского АПК (на примере одного из крупнейших агрохолдингов Российской Федера-
ции ОАО «Зерновая компания «Настюша») представлена в таблице. 

 
Таблица.1. 

Характеристика стратегии вертикальной интеграции в зерновом секторе АПК 
(на примере зерновой компании «Настюша»)  

 

№п
\п 

Характеристика ин-
теграции 

Содержание интеграционной стратегии 

1 Цели интеграции Снижение рисков в связи с сезонностью про-
изводства зерна, ритмичностью и качеством 
поставок 
Расширение рыночного влияния в секторе 
Снижение макроэкономических рисков 

2 Способы интеграции Покупка элеваторных мощностей 
Покупка сельхозугодий 
Участие в капитале компаний по производст-
ву муки и хлебобулочных изделий 
Создание «смежных» производств 
Создание собственной транспортной инфра-
структуры 

3 Глубина интеграции Полная (имущественная) интеграция  
4 Интегрированная 

структура 
Агрохолдинг 

5 Направления страте-
гии 

Дальнейшее увеличение рыночной доли компа-
нии в секторе 
Повышение эффективности производства 
Развитие вспомогательных прибыльных произ-
водств 
Расширение собственных возможностей по пе-
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ревозке и складированию зерна 
6 Конкурентные 

преимущества в ре-
зультате интеграции 

Высокая эффективность производства 
Полный цикл от выращивания зерна до произ-
водства хлебобулочных изделий 
Круглогодичная поставка зерна на внешний и 
внутренний рынки 
Повышение качества зерна 

7 Антикризисный по-
тенциал интеграции 

Обеспечение устойчивости холдинга в небла-
гоприятных макроэкономических условиях 
Субсидирование временно убыточных предпри-
ятий за счет прибыльных 
Сохранение квалифицированного персонала  
Социальная поддержка работников 

Комбинация стратегий вертикальной интеграции и диверсификации бизнеса пока-
зала высокую эффективность в условиях макроэкономической стагнации 2008–2009 
гг. В условиях кризиса и неурожая мировые и внутренние цены на зерно характери-
зовались крайней нестабильностью, полностью прекратился доступ к дешевым кре-
дитным ресурсам, снизились доходы от продаж, в том числе из-за резкого сокраще-
ния покупательной способности населения, основного потребителя хлебобулочных 
изделий – конечной продукции переработки зерна. В этих условиях стабилизирующим 
фактором стала региональная и продуктовая диверсификация деятельности агрохол-
динга «Настюша». Расширение регионального охвата поставок хлеба и другой про-
дукции из зерна позволило избежать обвала объемов продаж, а благодаря расшире-
нию продуктового ассортимента удалось снизить зависимость от одной  группы по-
требителей.  

В заключение отметим, что разработка и реализация любой стратегии, в том 
числе стратегии вертикальной интеграции, всегда воздействует на компанию в це-
лом. В ходе реализации стратегии компания может претерпеть существенные измене-
ния: структурные, географические, ресурсные, кадровые и др. Если стратегия при-
нята руководством компании и начала выполняться, возврат к первоначальному со-
стоянию представляется затруднительным, а иногда  и невозможным. Это обусловли-
вает серьезную ответственность и высокие требования к уровню профессионализма 
разработчиков стратегии и лиц, принимающих решения.  

Применительно к АПК главной целью стратегии вертикальной интеграции являет-
ся создание бизнес-структуры, способной обеспечить не только конкурентоспособ-
ность бизнеса и получение текущей прибыли, но и стабильное положение на рынке, 
устойчивость и поступательное развитие производственно-хозяйственной деятельно-
сти в долгосрочной перспективе.  
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