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В структуре агропромышленного комплекса Республики Беларусь мясомолочная отрасль зани
мает одно из ведущих мест, на ее долю приходится более 35% [1, с.35] производства всей сельско
хозяйственной продукции. Она представлена 82 крупными, технически оснащенными предпри
ятиями, в том числе 25 мясокомбинатами, с производственной мощностью по переработке скота 
1226,5 т/смену (около 900 тыс. тн. скота в год) и 57 молочными заводами, с производственной 
мощностью по переработке молока в среднем на одно предприятие 210 т/смену (суммарной мощ
ностью около 5,0 млн. т/год) [2]. Так же помимо 25 мясокомбинатов переработку скота осуществ
ляют 91 цех Белкоопсоюза, 64 цеха колхозов и совхозов, 48 цехов других форм собственности, 
куда направляется до 37 процентов реализованного хозяйствами животноводческого сырья. Пере
работку молока помимо 57 молочных заводов осуществляют 20 молокоперерабатывающих цехов 
малой мощности различных форм собственности, которые перерабатывают около 1% ресурсов 
молочного сырья [2].

Однако, несмотря на положительные моменты развития отрасли, есть еще очень много про
блем. Финансовое состояние многих предприятий отрасли по прежнему является неудовлетвори
тельным. Износ активной части основных производственных фондов достиг 70-75% [3]. Лишь 18— 
20% технологий соответствует мировому уровню. Большинство используемого оборудования ус
тупает современным зарубежным аналогам по технико-экономическим показателям, надежности, 
оснащенности технологических линий. Использование устаревшей техники не позволяет обеспе
чить необходимый уровень механизации и автоматизации, применения прогрессивных техноло
гий, что приводит к высоким издержкам и низкому качеству продукции, снижению ее рентабель
ности и конкурентоспособности [3]. Реализация крупного рогатого скота является убыточной, 
производство молока и свиней — низкоэффективным [1]. В аграрном секторе в целом и мясомо
лочной отрасли в частности существует дефицит квалифицированных трудовых ресурсов. На-
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правляемые в данную сферу экономики молодые специалисты сталкиваются с низкой заработной 
платой и непривлекательностью карьерного роста, что приводит к слабой мотивации труда и, в 
конечном счете, к потере специалистов. Среднемесячная заработная плата в аграрной сфере за 
2008 г. Составила 61 % от среднемесячной заработной платы в целом по республике.

Для дальнейшего эффективного развития мясомолочной отрасли республики необходим новый 
эффективный подход, охватывающий всю систему производства продукции, адаптированный к 
условиям окружающей среды и собравший в себе весь положительный опыт предыдущих поко
лений.

Тщательный и всесторонний анализ мясомолочной отрасли позволяет сделать вывод, что в 
сложившейся экономической ситуации для производства конкурентоспособной продукции необ
ходимо развитие интеграционных процессов, охватывающих как горизонтальные уровни произ
водства (объединение субъектов хозяйствования одной иерархической ступени), так и вертикаль
ные (объединение субъектов хозяйствования различных иерархических уровней), что позволит 
сократить расходы, связанные с производством и реализацией конечной продукции, способст
вующие формированию конкурентоспособного производства.

Опыт развития интеграционных процессов зарубежных стран, а также России и Беларуси сви
детельствует о том, что интегрированные структуры, объединяющие в своем составе различные 
звенья (от производства сельскохозяйственной продукции до ее реализации конечным потребите
лям), является более эффективными и приспособленными к условиям рыночной экономики [4, с. 
4].

Первые попытки организации интегрированных формирований в аграрной сфере Республики 
Беларусь были сделаны еще в конце 20-ых годов 20 века, когда создавались агроиндустриальные 
комбинаты. Затем в середине 30-ых годов 20 века появились совхозы. Наиболее активно интегра
ция в аграрной сфере наблюдалась в 60-80-е годы, когда образовывались агропромышленные 
предприятия, объединения и комбинаты. В 1990 г. в республике насчитывалось 214 агрокомбина
тов и 297 агропромышленных объединений [5]. Что положительно сказалось на эффективности 
производства мясомолочной продукции. Так, в 1990 — 1991 годах Республика Беларусь в расчете 
на душу населения производила мяса и молока больше, чем Германия и Франция и Великобрита
ния [6].

Развал СССР в 90-ых годах прошлого века привел к развалу налаженных связей и созданных 
интегрированных формирований. Для выхода из сложившейся ситуации правительством Респуб
лики Беларусь был разработан ряд мероприятий, направленных на совершенствования экономиче
ского механизма отрасли, что позволило существенно улучшить положение аграрного сектора в 
целом и мясомолочной отрасли в частности. По производству молока и молочных продуктов на 
одного человека Республика Беларусь опережает сегодня такие экономически развитые страны 
как США, Германия, Польша. Объемы производства мяса и мясопродуктов на душу населения в 
Республике Беларусь (79 кг/чел) сравнимы с объемами производства в таких передовых странах, 
как Германия - 84 кг/чел, Польша - 87 кг/чел и Финляндия - 73 кг/чел [7]. Однако не смотря на ряд 
положительных моментов, достигнутый уровень экономического развития 1990-ых годов в мясо
молочной отрасли пока не достигнут.

Сложившиеся в последнее время в Республике Беларусь общественное разделение труда и его 
специализация, а так же необходимость взаимодействия между отраслями представляет собой не
обходимость создания и развития интегрированных формирований, являющимися на современном 
этапе развития мясомолочной отрасли одним из основных направлений ее стабилизации и подъе
ма. Создание эффективных горизонтальных и вертикальных интегрированных формирований в 
мясомолочной отрасли позволит производить конкурентоспособную продукцию как на внутрен
нем, так и на внешнем рынках. Обеспечив тем самым не только продовольственную безопасность 
республики, но и создав экспортный потенциал.
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