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• Made with organic (с указанием трех ингредиентов или категорий ингредиен-
тов). Мультикомпонентные продукты в данной категории должны содержать не ме-
нее 70 % органических компонентов (за исключением воды и соли) с использовани-
ем разрешенных несельскохозяйственных компонентов. 

• Не содержащие слова «organic» на лицевой стороне продукта. Мультикомпо-
нентный продукт, содержащий менее 70 % сертифицированных органических ком-
понентов. Не требует сертификации. Может быть приведен список сертифицирован-
ных компонентов. 
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Рассмотрены предпосылки и динамика развития интеграционных процессов в про-
мышленном комплексе Республики Беларусь в современных условиях хозяйствования.  

 
Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования промыш-

ленных организаций на базе формирования корпоративных и интегрированных 
структур с учетом важности включения в них научных организаций, банковских и 
иных финансово-кредитных учреждений, региональных представителей малого и 
среднего бизнеса является одним из основных инструментов достижения стратеги-
ческих целей развития промышленного комплекса Республики Беларусь.  

Проведенный анализ состояния промышленного комплекса и целевых ориенти-
ров его развития позволил определить условия, которые на настоящем этапе разви-
тия национальной экономики способствуют расширению интеграционных процессов 
в промышленности Республики Беларусь: 

1. Социальные. Повышение мобильности трудовых ресурсов и высокая диффе-
ренциация доходов населения республики в зависимости от географической локали-
зации (низкие доходы населения в регионах) диктует необходимость включения ма-
лых и средних предприятий регионов в крупные корпоративные структуры с целью 
внедрения прогрессивных форм организации производства и управления, роста до-
ходности малых и средних организаций, роста заработной платы работников.  

2. Технологические. Актуальная для национальных промышленных предприятий 
задача повышения конкурентоспособности производимой продукции при объединении 
промышленных организаций, входящих в одну цепочку создания ценности товара, реа-
лизуется за счет минимизации издержек производства и реализации, повышения кон-
троля качества производства и реализации, снижения цен конечной продукции [1]. 

3. Конкурентные. Рост конкурентной борьбы со стороны третьих стран на отече-
ственном и мировых рынках создает угрозы экономической безопасности государства 
и сохранения положительного внешнеторгового сальдо. В условиях глобализации це-
лесообразным является консолидация активов отечественных однородных предпри-
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ятий с целью согласования их конкурентных стратегий и внедрения консолидирован-
ных отечественных производств в глобальные цепочки создания стоимости товаров [4]. 

4. Финансовые. Неудовлетворительное финансовое состояние промышленных 
предприятий Республики Беларусь, снижение инвестиционной и инновационной актив-
ности предприятий свидетельствует о необходимости консолидации активов предпри-
ятий с целью временной финансовой поддержки нерентабельных организаций, внедре-
ния прогрессивных форм организации производства и управления, роста их доходности 
и повышения инвестиционной привлекательности организаций, а также обеспечение 
доступа к заемным и привлеченным, в том числе иностранным, финансовым ресурсам. 

5. Регуляторные. Создание и деятельность корпоративных и интегрированных 
структур в промышленности Республики Беларусь регулируется следующими норма-
тивно-правовыми актами [2]: Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. № 218-З; Закон Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. «О противодейст-
вии монополистической деятельности и развитии конкуренции»; Постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь от 16 января 2014 г. № 27 «Об утверждении 
Концепции формирования и развития инновационно-промыш-ленных кластеров в 
Республике Беларусь и мероприятий по ее реализации»; Указ Президента Республики 
Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности 
холдингов в Республике Беларусь»; Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 27 октября 1999 г. № 1665 «О государственной регистрации хозяйствен-
ных групп»; Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О естественных моно-
полиях» (2/911). 

В Республике Беларусь в настоящее время интеграционные процессы предприятий 
наиболее активно представлены в форме образования холдинговых структур, что обу-
словлено вектором государственной промышленной политики. Создание холдингов 
регламентируется Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2009 г. № 660 
«О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь» с 
изменениями и дополнениями, установленными Указом Президента Республики Бела-
русь от 13.10.2011 г. № 458 «О внесении дополнений и изменений в некоторые указы 
Президента Республики Беларусь по вопросам создания и деятельности холдингов», 
Указом от 24.09.2012 г. № 414 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660» и другими нормативными актами [2]. 
С 2010 г. в Республике Беларусь создано более 100 холдингов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика количества зарегистрированных холдинговых структур 
в Республике Беларусь 

Примечание. Разработано автором на основании данных Министерства экономики 
Республики Беларусь [2]. 
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Из созданных интегрированных структур 3,37 % являются организациями агро-
промышленного комплекса, 13,48 % – организациями строительства, 10,11 % орга-
низациями оптовой и розничной торговли, 8,99 % – организациями прочих видов 
экономической деятельности, 64,04 % – промышленными организациями. 

В Программе развития промышленного комплекса Республики Беларусь до 
2020 г. создание холдингов рассматривается как способ минимизации администра-
тивного начала в управлении, концентрации усилий государственных органов 
управления на выработке и проведении государственной политики. Холдинговая 
модель организации бизнеса призвана повысить конкурентоспособность входящих в 
холдинги организаций за счет [3]:  

– консолидации активов, способствующей привлечению внешних инвестиций, в 
том числе кредитов, на более благоприятных условиях;  

– оптимизации отношений между участниками холдинга, выстраивания в рам-
ках законодательства схем внутреннего кредитования и финансирования, расшире-
ния возможностей оперирования финансовыми потоками;  

– оптимизации структуры управления и сокращения издержек на управление 
посредством централизации управленческих функций;  

– устранения внутренней конкуренции и консолидации усилий по продвиже-
нию продукции на внешних рынках; использования единого бренда как основы для 
признания всей группы организаций, входящих в холдинг;  

– снижения рисков посредством диверсификации выпускаемой продукции и 
рынков сбыта. 

Таким образом, главной целью развития интеграционных процессов в промыш-
ленном комплексе Республики Беларусь является наращивание экспортного потен-
циала за счет формирования конкурентоспособного инновационного промышленно-
го комплекса, ориентированного на рост производства продукции, соответствующей 
по качественным параметрам мировым стандартам. При этом данное развитие пред-
полагает не только формирование холдингов с постепенной передачей функций опе-
ративного управления управляющим компаниям, но и широкомасштабное создание 
промышленных кластеров. Достижение поставленной цели развития интеграцион-
ных процессов возможно посредством реализации следующих направлений: нара-
щивание взаимодействия предприятий с академической наукой; включение в дея-
тельность холдингов и кластерных структур малых и средних предприятий региона; 
включение в деятельность холдингов, ориентированных на инвестиции в наукоем-
кую и высокотехнологичную сферу.  

В заключение необходимо отметить, что развитие интеграционных процессов в 
промышленном комплексе с созданием современных корпоративных структур по-
зволит повысить конкурентоспособность крупных производственных объединений 
за счет роста их привлекательности для кооперации с транснациональными корпо-
рациями и создания институциональной основы для успешной интеграции в эконо-
мическое пространство ЕАЭС. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

О. Б. Каламан 
Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина 

Рассмотрена актуальность разработки и формулировки понятия «страте-
гия» для деятельности предприятия в современных условиях хозяйствования. Про-
анализированы преимущества определений понятия «стратегия» передовыми уче-
ными. Выделены концептуальные положения понятия «стратегия» в деятельности 
предприятия. 

 
Современный этап развития экономики требует от предприятий повышения эф-

фективность производства, поддержания высокого уровня конкурентоспособности 
продукции и услуг на инновационной основе, эффективных форм управления финан-
сово-хозяйственной деятельностью и производством, инициативы и исполнительной 
дисциплины на каждом рабочем месте, во время каждой функциональной операции. 
Разработка стратегии развития любого предприятия является неотъемлемым условием 
его успешного функционирования на внутреннем и внешнем рынках. Вопросы обос-
нования стратегических направлений развития актуальны как для предприятий, кото-
рые только выходят на рынок, так и для занимающих значительный его сегмент. По-
этому сегодня перед предприятиями всех форм собственности ставится важная задача 
обеспечения не только выживания, но и непрерывного развития, наращивания собст-
венного потенциала. Достижение сформулированной цели осуществимо исключи-
тельно при применении стратегического подхода к управлению. 

Вопрос обоснования методов формирования стратегий приобретает для пред-
приятий особенную значимость из-за того, что именно они больше всего зависят от 
изменений, происходящих в мире технологий и маркетинга и должны постоянно 
учитывать их в своей деятельности с целью удержания и развития своих конкурент-
ных преимуществ. 

По мнению первых ученых, которые занимались исследованиями в этой сфере, 
таких как И. Ансофф, стратегия – это свод правил, применяемых для принятия ре-
шений, которыми предприятие пользуется в своей деятельности [1, с. 248]. Другие, 
такие как А. Чандлер, утверждают, что стратегия – это определение основных долго-
срочных целей и задач предприятия, принятие курса действий и распределения ре-
сурсов, необходимых для выполнения поставленных целей. С одной стороны, такая 
трактовка понятия «стратегия» основана на традиционном подходе к определению 
ее как особенного метода распределения имеющихся ресурсов между текущей и бу-
дущей деятельностью. А. Чандлер отмечает, что «стратегическая альтернатива 
должна строиться сравнением возможностей и ресурсов предприятий с учетом при-
емлемого (допустимого) уровня риска». С другой стороны, в этом определении ос-
новной акцент делается именно на достижении целей [2, с. 128]. 

Стратегия – это план управления предприятием, направленный на укрепление 
своих позиций на рынке, удовлетворение потребностей и достижение поставленных 
целей. Под стратегическим выбором чаще всего подразумевают вопрос, как связать 
бизнес-решения и конкретные способы действий в единый узел. 


